


Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 
1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний. 
2. Осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 
людьми. 
3. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной 
деятельности. 
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 
4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
 
 Предметные 

     В результате изучения английского языка в конце 2-го класса обучающийся будет: 
1) знать/ понимать: 
- алфавит, буквы, буквосочетания (sh, ch, th, ph, ee, ea), звуки изучаемого языка; 
- правила чтения гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy)  в открытом и закрытом типе 
слога, буквосочетаний (th, ph, sh, ck, ee, ea, ir, ye, ya, yo, yu); 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны изучаемого языка, ее столицы; 
- имена наиболее известных персонажей, действующих как в реальных, так и в 
сказочных ситуациях; 
- числительные от 1 до 10 и решать с ними примеры; 
- определять цвета предметов; 
- употреблять модальный глагол (can); 
2) уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, приглашение); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы 
собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, доме и комнате, своем питомце и 
любимой игрушке; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 



- соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, читать вслух 
текст, построенный на изученном языковом материале; 
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь  в случае необходимости двуязычным 
словарем; 
- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, Рождеством), 
приглашение на вечеринку с опорой на образец; 
3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 
стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором. 
 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» (11 ч.) С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Модуль 1 «Мой дом» (11 ч) Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Модуль 2 «Мой день Рождения» (11 ч). Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 
Модуль 3 «Мои животные» (11 ч) Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 
Модуль 4 «Мои игрушки» (12 ч) Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Модуль 5 «Мои каникулы» (12 ч ) Совершенствование лексико-грамматических 
навыков по теме «Каникулы». Общие сведения: название, столица. Литературные 
персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 
в магазине). 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование  
Предмет: английский язык 
Класс 2 
УМК  «Английский в фокусе» под ред. Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, 
В. Эванс. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 
Из них на: 
I четверть    16 часов 
II четверть   16часов 
III четверть  20 часов 
IV четверть 16 часов 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34 
 

 

№ 
Дата 

Тема урока 
Кол-
во 
часов План Факт 

Вводный модуль (7 ч) 

1. 03.09  
Знакомство с английскими звуками. 
Формирование навыков говорения. 

Приветствие и знакомство. 
1 

2. 05.09  Изучение звуков и букв алфавита. Буквы а- 
h. 1 

3 10.09  Изучение звуков и букв алфавита. Буквы i- q. 1 

4. 12.09  Изучение звуков и букв алфавита. Буквы r-z. 
Формирование произносительных навыков. 1 

5. 17.09  Чтение буквосочетаний sh,ch. Формирование 
навыков чтения. 1 

6. 
19.09 

  Чтение буквосочетаний th,ph. Формирование 
навыков чтения. 1 

7. 24.09  Изучение алфавита. Заглавные буквы 
алфавита. 1 

Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» (4) 
8. 26.09  Знакомство. Встреча с героями учебника. 1 

9. 01.10  Развитие диалогических навыков по теме 
«Знакомство». 1 

10 03.10  
Введение новой лексики по теме «Моя 

семья». 
 

1 
 



11 
 

08.10  Формирование навыков говорения. 
Определение цветов. 1 

 Модуль 1 «Мой дом» (11 ч) 

12 10.10  Введение лексического материала 
«Предметы мебели». 

1 

13 15.10  Формирование навыков аудирования и 
диалогической речи по теме «Дом». 

1 

14 17.10  Названия комнат в доме. Развитие умения 
аудирования с целью полного понимания. 

1 

15 22.10  
Аудирование , формирование навыков 
чтения и говорения по теме «Дом». НРК. 

Дома в нашем городе. 
1 

16 24.10  
Мой дом. 

Ванная комната. Введение лексического 
материала. 

1 

17 05.11  Развитие навыков чтения буквы e. 1 

18 07.11  Проектная работа «Моя комната». 1 

19 12.11  Сады в Британии, в России. Развитие  
навыков чтения и устной речи. 

1 

20 14.11  
Формирование навыка выразительного 
чтения. Сказка «Городская и деревенская 

мышки». 
1 

21 19.11  Совершенствование лексико-
грамматических навыков по теме «Дом». 

1 

22 21.11  Контроль лексико-грамматических навыков 
по теме «Дом». 

1 

Модуль 2 «Мой день Рождения» (11 ч) 

23 26.11  Введение новой лексики«День рождения». 
Формирование речевых навыков. 

1 

24 28.11  
Числительные от 1 до 10. Формирование 

умения читать и аудировать с целью полного 
понимания. 

1 

25 03.12  Угощения на день рождения. Формирование 
навыков диалогической речи. 

1 

26 05.12  Развитие навыков говорения по теме «День 
рождения». 

1 

27 10.12  Моя любимая еда. Развитие навыков 
монологической речи. НРК 

1 

28 12.12  
День рождения. 

Совершенствование навыков устной речи. 
Чтение буквы с. 

1 

29 17.12  Проектная работа «Моя любимая еда». 1 

30 19.12  Любимая еда в Британии. НРК. 
Ознакомление со страноведческим 

1 



материалом. 

31 24.12  Чтение сказки «Городская и деревенская 
мышки». Развитие навыков чтения 

1 

32 26.12  Контроль лексико-грамматических навыков 
по теме «День рождения» 

1 

Модуль 3 «Мои животные» (11 ч) 

33 14.01  Домашние животные. Введение  новой 
лексики и структуры «Я могу». 

1 

34 16.01  
Формирование навыков устной и 

письменной речи.  «Что умеют делать 
дети?». 

1 

35 21.01  Формирование лексических навыков устной 
речи с глаголами движения. 

1 

36 23.01  Развитие навыков аудирования и чтения по 
теме «Ты умеешь?» 

1 

37 28.01  В цирке. Развитие навыков чтения и устной 
речи. 

1 

38 30.01  Формирование навыков  чтения. 
Буквосочетание ir,  i. 

1 

39 04.02  Проектная работа «Что я умею делать?» 1 

40 06.02  Развитие  речевых навыков. Любимые 
животные в Британии. 

1 

41 11.02  Аудирование и чтение сказки «Городская и 
деревенская мышки». 

1 

42 13.02  
Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 
«Животные». 

1 

43 18.02  Контроль лексико-грамматических  навыков 
по теме «Животные». 

1 

Модуль 4 «Мои игрушки» (12 ч) 

44 20.02  Игрушки в моей комнате. Введение новой 
лексики. 

1 

45 25.02  Предлоги места. Формирование навыков 
чтения и устной речи. 

1 

46 27.02  Описание внешности. Введение и 
закрепление новой лексики. 

1 

47 04.03  Развитие навыков аудирования и чтения по 
теме «Внешность. Игрушки». 

1 

48 06.03  Введение и отработка новой лексики по теме 
«Игрушки». 

1 

49 11.03  Развитие техники чтения. Чтение буквы y. 1 

50 13.03  Проектная работа «Моя любимая игрушка». 1 

51 18.03  Старинные игрушки. Ознакомление со 1 



страноведческим материалом. 

52 20.03  Чтение страноведческого текста «Магазин 
плюшевых мишек в Британии». 

1 

53 01.04  Аудирование и чтение сказки «Городская и 
деревенская мышки». 

1 

54 03.04  
Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 
«Игрушки». 

1 

55 08.04  Контроль лексико-грамматических навыков 
по теме «Игрушки». 

1 

Модуль 5 «Мои каникулы» (12 ч ) 

56 10.04  Каникулы. 
Формирование навыков диалогической речи. 

1 

57 15.04  Формирование навыка устной речи по теме 
«Погода». 

1 

58 17.04  Введение новой лексики по теме «Одежда». 1 

59 22.04  Развитие навыка аудирования и 
диалогической речи по теме «Одежда». 

1 

60 24.04  Волшебный остров. Введение  новой 
лексики по теме «Времена года». 

1 

61 29.04  Формирование произносительных навыков. 
Буквосочетания сk, и букв c,k. 

1 

62 06.05  Проектная работа.  Написание рассказа о 
себе. 

1 

63 08.05  
Каникулы  в Британии , в России. НРК. 
Ознакомление со страноведческим 

материалом. 
1 

64 13.05  Аудирование и чтение сказки «Городская и 
деревенская мышки». 

1 

65 15.05  
Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 
«Каникулы». 

1 

66 20.05  Контроль лексико-грамматических навыков 
по теме «Каникулы». 

1 

67 22.05  Развитие навыков аудирования, чтения и 
говорения по теме «Начало представления». 

1 

68 27.05  Итоговый контроль лексико-грамматических 
навыков. 

1 

 

 

 

 



 

 


