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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 2 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 2-4 классов общеобразовательных учреждений: Биболетова М. З. 

Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. 

: Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с 

удовольствием»). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Английский язык 2 класс» Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. ООО «ДРОФА» 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

      Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 



 

-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-  составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

   Ученик 2-го класса научится: 

-   понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 



 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3. Содержание рабочей программы 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной 

форме включает следующие темы:  

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами кукольного театра. 

Информация о себе: мое имя, возраст, что умею / не умею делать. Приветствие, прощание (фразы 

речевого этикета).  

2. Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец (любимое животное): имя, возраст, характер, 

что умеет делать. Цвета.  

3. Мои любимые занятия: что я умею / не умею делать (спортивные  занятия  и  игры). Школьно-

письменные принадлежности.  

4. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 

5. Мои друзья: внешность, характер, что они умеют / не умеют делать, их увлечения. Любимые 

животные. 

6. Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Любимое животное. Викторина “My pet”  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные: утвердительные (I 

like tennis.), отрицательные (He isn’t lazy.); вопросительные 

(Can she ride a bike? What is your name?) и побудительные (Let’s play badminton!). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Alice lives in London.). 

Предложения с составным именным сказуемым (The dog is black.). 

Предложения с составным глагольным сказуемым (We can skate. He has got a brother.). 

Предложения с однородными членами (The rabbit is funny and nice.). 

Имена существительные в единственном и множественном числе. 

Имена существительные с определенным / неопределенным артиклем (в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления). 

Личные местоимения (в именительном падеже): 

I, you, he, she, it, we, they. 

Притяжательные местоимения: my, his, her. Качественные прилагательные в положительной 

степени. Количественные  числительные (1—10). 



 

Глагол-связка to be в Present Simple: am, is, are. Глаголы действительного залога в Present Simple. 

Модальные глаголы: can, must. 

Предлоги: in, on, at, with. 

Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные: утвердительные 

(We are friends), отрицательные (I don’t play football); вопросительные 

(Do you like apples? When does he get up?), и побудительные (Let’s play a game). 

 

Проверочные  работы Проекты  

Проверочная работа № 1 по теме «Привет, 

Английский!» 

Проект № 1по теме «Добро пожаловать в 

наш театр!» 

Проверочная работа № 2 по теме «Добро 

пожаловать в наш театр!» 

Проект № 2 по теме «Давайте читать и 

говорить по-английски!» 

Проверочная работа № 3 по теме «Давайте 

читать и говорить по-английски!» 

Проект № 3 по теме «Встречайте моих 

друзей!» 

Проверочная работа № 4 по теме «Встречайте 

моих друзей!» 

 

 

4.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

Содержание  урока 

 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   Раздел I. Привет, Английский! 

20 часов 
  

1 01.09  Вводный урок:  представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе 

  

2 03.09  Английские имена. Знакомство с буквой Аа.   

3 08.09  Твой возраст  Числительные. Знакомство с буквой Bb 

глаголы движения 

  

4 10.09  Спортивный праздник. Числительные. Знакомство с 

буквой Сс. 

  

5 15.09  Подготовка к концерту  Знакомство с буквой Dd  

Повелительные побудительные предложения 

Числительные  

  

6 17.09  Знакомство с буквой Ее Простые словообразовательные 

элементы Глагол сan 

  

7 22.09  Кукла Хелен. Знакомство с буквой Ff   

8 24.09  Новый артист  Знакомство с буквой Gg   

9 29.09  Знакомство с буквой Hh Вопросительные предложения с 

глаголом can 

  

10 01.10  Уроки в школе артистов Знакомство с буквой Ii    

11 06.10  Конкурс на лучшего артиста  Знакомство с буквой Jj  

Повелительные побудительные предложения   

  



 

Употребление в речи существительных во 

множественном числе 

12 08.10  Весёлое соревнование  Знакомство с буквой Kk  Простые 

словообразовательные элементы 

  

13 13.10  Знакомство с буквой Ll  Структура I have got Настоящее 

простое время глагола (3-е л. ед. ч.) 

  

14 15.10  Экскурсия в зоопарке  Знакомство с буквой Mm  

Стуктура I have got 

  

15 20.10  Магазин Тома  Цвета  Знакомство с буквой Nn 

Конструкция I have got + прилагательное   + 

существительное 

  

16 22.10  Готовимся к празднику осени Знакомство с буквой Оо  

Конструкция I have got + прилагательное   + 

существительное 

  

17 27.10  Праздник осени  Знакомство с буквой Рр     

18 29.10  В гостях у директора зоопарка Знакомство с буквой Qq  

Конструкция I have got + прилагательное   + 

существительное 

  

19 17.11  Проверочная  работа № 1 по теме «Привет, 

Английский!» («Диктант  АВС») 

  

20 19.11  Анализ проверочной работы по теме «Привет, 

Английский!» 

  

   Раздел II. Добро пожаловать в наш театр! 

14 часов 
  

21 12.11  Моя семья  Знакомство с буквой Rr  ознакомление с 

новыми ЛЕ по теме 

  

22 24.11  Знакомство с буквой Ss Вопросительная форма глагола 

have got 

  

23 26.11  Моё домашнее животное  Знакомство с буквой Tt  

Структура с let’s 

  

24 01.12  Знакомство с буквой Uu Множественное число имен 

существительных 

  

25 03.12  Ферма Джона  Знакомство с буквой Vv  Числительное+ 

существительное во множественном числе 

  

26 08.12  Радиопередача клоуна Тима Знакомство с буквой    Ww     

27 10.12  Рассказ о друге  Знакомство с буквой Хх  Стуктура I have 

got (утвердительная, отрицательная, вопросительная 

формы) 

  

28 19.01  Спортивные игры  Знакомство с буквой Yy  Глагол can 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная 

формы) 

  

29 21.01  Ну, погоди! Знакомство с буквой Zz  Глагол can 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная 

формы) 

  

30 26.01  Глаголы действия  Повторение алфавита Употребление 

структуры I have got 

  

31 28.01  Игры, спорт  Структура с let’s           

32 02.02  Проверочная работа № 2 по теме «Добро пожаловать в 

наш театр!» 
  

33 04.02  Анализ проверочной работы по теме «Добро пожаловать 

в наш театр!» 

  



 

34 09.02  Проект № 1 по теме «Добро пожаловать в наш театр!» ( 

«The ABC») 
  

   Раздел III. Давайте читать и говорить по-английски! 

21 час 
  

35 11.02  Декорации для спектакля  Ознакомление с новыми ЛЕ  

Обстоятельство места  

  

36 16.02  Место жительства Настоящее простое время глагола в 3 

лице единственного числа 

  

37 18.02  Служба спасения   Буква i в закрытом слоге   

Вопросительная форма глагола в настоящем простом времени 

  

38 20.02  Обучение чтению Вопросительная форма глагола в 

настоящем простом времени 

  

39 25.02  Буква i в закрытом слоге    

Глагол to be в 3 лице единственного числа (отрицательная, 

вопросительная формы)    Ознакомление с новыми ЛЕ 

  

40 02.03  Описание людей   Буква a в закрытом слоге  Глагол to be в 3 

лице единственного числа (отрицательная форма)     

  

41 04.03  Множественное число существительных   Буквы а, i в 

закрытом слоге 

  

42 05.03  Притяжательный падеж имен существительных   

Составление рассказа в письменной форме по 

плану/ключевым словам 

  

43 09.03  Краткие ответы на вопросы разного типа; притяжательный 

падеж имен существительных  Буква е в закрытом 

слоге  Буквосочетание еу  Диалог-расспрос 

  

44 11.03  Буквосочетание ck   

45 16.03  Построение описания с элементами рассуждения  

Составление вопросов  

  

46 18.03  Выражение несогласия Образование вопросов (общие 

вопросы)   Буква о в закрытом слоге 

  

47 19.03  Побудительные предложения Модальные глаголы  must, 

may   Буква х, th 

  

48 01.04  Артикли  Ознакомление с новыми ЛЕ по теме 

«Характер»  Чтение гласных в I типе слога 

  

49 06.04  Наши друзья   Буква u в закрытом слоге  Буква у в конце 

слов в безударных слогах 

  

50 07.04  Личные местоимения   Повторение правил чтения      

51 08.04  Интервью со спортсменами  Буква е в открытом слоге   

52 13.04  Участники спортивного праздника  Повторение правил 

чтения 

  

53 15.04  Проверочная работа № 3 по теме «Давайте читать и 

говорить по-английски!» 
  

54 20.04  Анализ проверочной работы  по теме «Давайте читать и 

говорить по-английски!» 

  

55 22.04  Проект № 2 по теме «Давайте читать и говорить по-

английски!» («A Funny Riddle») 
ШМ Н-Э 

   Раздел IV. Встречайте моих друзей 
13 часов 

  

56 27.04  Учимся читать  Тренировка в соотношении вопросов и 

ответов с глаголами в настоящем простом времени  

  



 

Буква i в открытом слоге 

57 29.04  Буква i в открытом и закрытом слогах 

Глагол to be в 3 лице единственного числа 

  

58 03..05  Буква у в открытом слоге  Предлоги места  Краткие 

ответы на вопросы с глаголом to be  

  

59 04.05  Артисты нашего театра   Буква а в открытом слоге  

Краткие ответы на вопросы с глаголом to be 

  

60 06.05  Части тела   Построение повествовательных пред-

ложений Слова-исключения have, live 

  

61 11.05  Порядок слов в предложении Глаголы have, can   

62 12.05  Формы глагола to be в настоящем времени   Общие 

вопросы разного типа и соотнесение их с краткими от-

ветами   Буква о в открытом слоге 

  

63 13.05  Бременские музыканты   Соотнесение грамматических 

схем с речевыми образцами   Буква u в открытом слоге 

  

64 18.05  Новые друзья   Построение предложений по речевым и 

языковым образцам   Слова-исключения friend, to, with, 

who 

  

65 19.05  Проверочная работа  № 4по теме «Встречайте моих 

друзей» 
  

66 20.05  Анализ проверочной работы по теме «Встречайте моих 

друзей» 

  

67 25.05  Проект № 3 по теме «Встречайте моих друзей» ШМ Н-Э 

68 27.05  Весёлое соревнование   

 

 


