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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету английский язык 2 класс разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–    проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь. 

Раздел «Чтение. Работа с текстом». 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод. 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Раздел «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Ученик получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-



си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-

ем ссылок). 

Ученик получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их. 

Ученик получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Предметные результаты 

Иностранный язык (английский) 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

– вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. п.); 

– вести диалог-расспрос. 

– составлять короткие высказывания. 

– учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микродиалоги; 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.  

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

Ученик научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 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; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be;  

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 

прощание.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  Одежда, обувь, основные продук-

ты питания. Цвета. Любимая еда.  Семейные праздники.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта. Пер-

сонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения, место жительства. Совместные занятия.  

Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Лю-

бимое домашнее животное: кличка, возраст. Любимая еда  

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом\комната: названия комнат, предметы мебели и интерье-

ра. Мой город, моя улица.  

Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, 

США. Австралии.  

Родная страна. Название, столица, родной город. Первые российские космонавты. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке.   

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

6 

1 Знакомимся с  героями учебника. 1 

2 Знакомство с буквами А,В,К,Т 1 

3 Числительные от 1 до 5. 1 

4 Числительные от 6 до 10.Буквы Е,О,Н. 1 

5 Давайте познакомимся! Буквы С,D,F,G. 1 

6 Знакомство с артиклями. 

 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 7 

7 Краткая форма глагола to be. Буквы M,N,I,U. 1 

8 Члены семьи. Буквы P,S,W,X. 1 

9 Читаем по-английски. Буквы L,J,R,V. 1 

10 Интернациональные слова. 1 

11 Я знаю английский алфавит.  1 

12 Конструкция have got 1 

13 Стихотворение «Откуда ты родом?» 1 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. 9 

14 Конструкция has got. 1 

15 Откуда родом твой друг? 1 

16 Множественное число существительных.  1 

17 Закрепление грамматического материала. 1 

18 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

19 Знакомство с новыми друзьями. 1 

20 Стихотворение «Здравствуй Том!» 1 

21 Песенка «Доброе утро». 1 

22 Чтение гласных букв.  1 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, школьные 

кружки. 

 

7 

23 Школьные команды. 1 

24 Знакомство с семьей Даши. 1 

25 Закрепление лексики по теме «Семья». 1 

26  Фотография семьи Бена.                                                                                           1 

27  Местоимение   it. 1 

28 Притяжательные местоимения. 1 

29 Специальный вопрос с «whose». 1 

Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. 7 

30 День рождения Джил. 1 

31 Сколько лет твоему другу? 1 

32 Буква U в открытом слоге. 1 

33 Новый Год в России. 1 

34 Названия цветов. 1 

35 Песня «Ты можешь раскрасить радугу?» 1 

36 Повторение множественного числа существительных 1 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, пред

меты мебели и интерьера. 

 

5 

37 Мир вокруг меня 1 

38 Адрес моего  друга 1 

39 Стихотворение «Пчелки» 1 

40 Конструкция there is 1 



 

 

41 Письмо Бена 1 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, любимая еда. 8 

42 Любимые животные. 1 

43 Увлечения моего друга. 1 

44 Отрицательная форма глагола to be. 1 

45 Любимая еда. 1 

46 Отрицание в Present Simple. 1 

47 Мебель в гостиной комнате. 1 

48 Предлоги местоположения. 1 

49 Песня «Моя красная шляпа». 1 

Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 4 

50 Дикие животные. 1 

51 Сафари парк. 1 

52 Мой питомец. 1 

53 Письмо  о визите в зоопарк. 1 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт.  Совместные 

занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать. 

3 

54 Я делаю робота. 1 

55 Изучаем части тела. 1 

56 Определенный и неопределенный артикли. 1 

Наша деревня. 3 

57 Наша деревня. 1 

58 Презентация макета деревни. 1 

59 Глагол have got в вопросительных предложениях. 1 

60 Письмо Максима из деревни. 1 

Первые российские космонавты. Первые полеты в космос. 4 

61 Мы собираемся на Луну! 1 

62 Изучаем космические слова. 1 

63 Удачный полет. 1 

64 Музей космонавтики. 1 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в зоопарке). 

4 

65 Я стою на голове. 1 

66 Веселая зарядка. 1 

67 Формы обращения. 1 

68 Обобщение пройденного материала 1 

 ИТОГО: 68 


