
  



Пояснительная записка: 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказом № 1576 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «английский язык» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством М. 

З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой - Обнинск: «Титул», 2015 г, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Данная прграмма обеспечена учебниками и пособиями УМК «Enjoy English - 2» с учётом 

учебного плана МБОУ «Хоринская СОШ №2»  

 

Психолого-педагогические особенности 2х классов: 

             В 3х  классах -2 а, 2 б и 2 в обучается 39 человек. 

Все обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми 

принадлежностями. 

Родительский комитет 2 а класса старается создать благоприятные условия для 

учёбы детей : всем детям приобрели рабочие тетрадиДети относятся друг к другу 

доброжелательно.  В целом в классных  коллективах царит спокойная атмосфера, дети 

приучены слушать и выполнять указания учителя с первого раза.  В классе нормальный 

стиль общения, есть желание учиться. 

Уровень  учебной мотивации на начальной стадии изучения языка высокий. 

Уровень воспитанности  удовлетворительный.  

Учитывая возрастные особенности детей в классах необходимо организовывать 

групповые виды деятельности , проводить уроки в игровой манере, использовать больше 

наглядности в виде презентаций и видео фильмов. Также необходим индивидуальный 

подход к некоторым детям.  

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Достижениепредметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 



начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

В области познавательных УУД (универсальные учебные действия) 

обучающийся научится: 

  ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

  работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, 

схемы в доступном данному возрасту виде); 

  работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

  сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, 

букв, слов, словосочетаний; 

  действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

  начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 



(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) специальные учебные умения и универсальные учебные действия 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сферепредставлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает  отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 описывать на элементарном уровне  предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



Чтение 

I.  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I.  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 



 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку 

при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

 распознавать и употреблять в речи модальный глагол can, глагол-связку to be, 

вспомагательный глагол  to do; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 количественные (до 10) числительные; 

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики. 



4.Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

                                              Содержание тем учебного курса: 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

(блока) 
К

о
л

и
ч

-в
о
 

ч
а
со

в
 

  

Содержание учебной программы 

1 Знакомство. 18 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, что 

умею/не умею делать. Я и моя семья. Члены моей 

семьи, их имена. Мой домашний питомец 

(домашнее животное): его имя, возраст, характер, 

что умеет делать 

2 Я и моя семья. 14 Я и моя семья. Члены моей семьи. Мои друзья. 

Мои друзья: внешность, характер, что умеет/не 

умеет делать. Любимое животное. Мои любимые 

занятия: что я умею/не умею делать (учебные 

действия, спортивные занятия и игры). Проект 

“The ABC”. 

3 Мир моих  

увлечений. 

22 Выходной день (в лесу, цирке, зоопарке, на 

ферме). Любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, что умеют 

делать. Проект «A bookmark». 

4 Я и мои друзья 14 Любимые персонажи детских произведений: их 

внешность, характер, что умеют делать. 

Школьный праздник: инсценирование английских 

сказок зарубежных сверстников. Проект «My 

friend». 

  Итого 68 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

 

№ Тема Дата Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Вводный  

урок 

04.09.   

2 Английс 

кие  имена 

07.09.   

3 НРК 

Русские, бурятские имена. 

Сколько тебе лет? 

11.09.   

4 Спортив 

ный  праздник 

14.09.   

5 Подготов 

ка  к  концерту 

18.09.   

6 Микки-Маус  в  гостях у ребят 21.09.   

7 Кукла  Хэлен 25.09.   

8 Новый  артист 28.09.   

9 Знакомство в театре 02.10.   

10 Уроки  в  школе  артистов 05.10.   

11 Конкурс  на  лучшего  артиста 09.10.   

12 Веселое  соревно 

вание 

12.10.   

13 Школьные принадлежности 16.10.   

14 Экскурсия 

зоопарк 

19.10. № 1 

Контроль звуко -

произносительных 

навыков 

 

15 Магазин  игрушек 23.10.   

16 Готовимся к празнику осени 26.10.   

 

17 Праздник осени 30.10.  № 1 

Изготовление 

азбуки 

18 В гостях у директора зоопарка  02.11. № 2 

Алфавит 

 

19 Моя семья  13.11.                                                                              

20 Чтение s в разных словах 16.11.   

21 Мое домаш 

нее животное 

20.11.   

22 Кролик Мартин 23.11.   

23 Фермер Джон 27.11.   

24 Радио 

передача клоуна Тима. 

 

30.11.   

25 Рассказ о друге. 

 

04.12.   

26 НРК 

Спортивные игры. 

Бурятские игры. 

07.12.   

27 Спортивные увлечения 11.12.   



28 Спортивный инвентарь 

 

14.12.   

29 Артисты театра 18.12.   

30 Прятки в новогоднем лесу 21.12.   

31 Контроль 25.12. № 3 

Progress check 

 

32 Проектная работа 28.12.  № 2 

Изготовление 

открытки 

33 Декорации для спектакля 11.01.   

34 Где ты живешь? 15.01.   

35 Служба спасения 18.01.   

36 Учимся читать 

 

22.01. № 4 

Техника чтения 

 

37 Артист Питер 25.01.   

38 Описание артистов 29.01.   

39 Мой любимый артист 01.02.   

40 притяжа 

тельный падеж 

05.02.   

41 Медвежонок Билли 08.02.   

42 Новые артисты 12.02.   

43 Друзья Рокки 15.02.   

44 Учимся выражать несогласие 19.02.   

45 Деятельность на уроке 22.02.   

46 Артикли 26.02.   

47 Мой друг 01.03.   

48 Личные местоимения 05.03.   

49 Спортивный праздник 08.03.   

50 Участники спортивного 

праздника 

12.03.   

51 Конкурс загадок 15.03. № 5 

Progress check 

 

52 Проверим наши знания 19.03. № 6 

Техника чтения 

 

 

 

 

53 Проектная работа 

«Закладки» 

22.03.  № 3 

Изготовление 

закладки 

54 Введение лексики – 

«Животные» 

02.04.   

55 Любимые животные 05.04.   

56 Описание героев 09.04. № 7 

Техника чтения 

 

57 Гастроли театра 12.04.   

58 Новый артист театра 16.04.   

59 Рассказ Ани о себе 19.04. № 8 

Рассказ – монолог 

о себе 

 

60 Что умеют делать друзья Тома? 23.04.   



61 Глаголы-связки 26.04.   

62 Интервью 30.04.   

63 Гласные открытого и закрытого 

слога.  

03.05   

64 Чтение  рассказа Тима, песенка 

о дружбе 

07.05.   

65 Проект «Моя книга» 14.05.  № 4 

Изготовление 

книги 

66 Проверим знания 17.05. № 9 

Техника чтения 

 

67 Работа над ошибками 21.05.   

68 Резервный урок 24.05.   

Итого  за год -68 уроков 

Контрольных работ – 9 

Практических работ- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


