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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ 

Гимназия №227 Санкт-Петербурга. Рабочая программа по английскому 

языку для 2 класса ГБОУ Гимназии 227 Санкт-Петербурга составлена на 

основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г №373; 

• примерная основная образовательная программа начального 

общего образования;  

• основная образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Английский язык является одним из важнейших предметов в системе 

обучения и воспитания обучающихся в поликультурном и полиязычном 

мире. Как учебный предмет, английский язык входит в образовательную 

область «Филология» и формирует коммуникативную культуру 

обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, 

литературы, истории, искусства и др.); 

многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в 

четырёх видах речевой деятельности).  

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс 

формирования языковых навыков и овладение обучающимися умениями по 

всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры 

учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. Культура учения предполагает осознание учеником себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего 

наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и 

оцениванию своей деятельности. 



4 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных 

часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. Продолжительность урока во II 

классе – 40 минут. Продолжительность учебного года во II классе – 34 

учебные недели. 

 

Цели обучения 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его 

интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не только 

овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, 

географией, историей и культурой страны изучаемого языка. 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность обучающегося осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для обучающегося. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей обучающихся в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство обучающихся с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  
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• воспитание - разностороннее развитие обещающегося 

средствами иностранного языка.  

• Задачи обучения 

• Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся; 

освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных обучающимся и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств обучающихся, их внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

• духовно-нравственное воспитание обучающегося, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

• развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио 

приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в группе. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных 

часов, из расчёта 3 учебных часа в неделю в II классе. При этом в курсе 

предусмотрен небольшой резерв свободного времени от общего объёма часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
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организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Продолжительность урока во II классе — 40 минут. 

Продолжительность учебного года в II классе — 34 учебные недели.  

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование учебника: 

Английский язык. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений и шк. 

с углубл. изучением англ. яз. В 2 ч. / К. М. Баранова, Дж. Дули, В.В. 

Копылова и др. – М .: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

• проектная технология; 

• технология моделирующих игр; 

• технология развития критического мышления. 

• Виды и формы текущего контроля. 

 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и 

речевые умения и навыки. Для проведения текущего контроля используются 

обычные упражнения, используемые для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, а также речевые упражнения. 

Текущие контрольные работы проводятся после цепочки занятий, 

посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. Формы работы указаны в поурочно-

тематическом планировании. Промежуточный контроль будет проведён в 

декабре в форме лексико-грамматического теста. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности 

за весь курс, и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – 

определение способности обучающихся к использованию иностранного 

языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 
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можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. Итоговый контроль 

проводится в письменной и устной формах (лексико-грамматический тест и 

проверка сформированности монологической речи по темам класса): 

• устный опрос; 

• лексический диктант; 

• аудирование; 

• тестирование; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• проверочная работа; 

• контрольная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Знакомство 

 

11 часов 

 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(учебнике, рабочей 

тетради) и 

использовать их в 

учебной 

деятельности;       

 осознать 

возможности 

языковой догадки;  

 общее представление 

о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам; 

 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

 произносить правильно звуки [æ], [ɪ], 

[ɒ], [ʌ], [ju:] английского алфавита и 

дифтонги [aυ], [ai], [ei]; 

 воспроизводить графически буквы 

английского алфавита Nn, Ll, Ss, Ff, Bb, 

Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, Cc, Hh, Jj; 

 воспроизводить графически изученные 

буквы; 

 различать на слух и произносить все 

изученные звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом;  

 воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихов и песен; 

 называть страны изучаемого языка по-

английски; 

 воспринимать на слух и понимать речь 
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 формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка.  

возможностей 

обучающегося; 

 развитие коммуникативных 

способностей 

обучающегося, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

 расширение общего 

лингвистического кругозора 

обучающегося. 

иноязычную речь, построенную на 

изученном языковом материале;  

 соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения.   

Модуль 1: 

Моя семья. 

 

11 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

 Рассказывать о себе, членах своей семьи; 

 сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 

 действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 2-го 

класса; 

 употреблять глагол «have got» в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях;  

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 
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справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Модуль 2: 

Мой день 

рождения. 

 

12 часов 

 Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

 формирование 

доброжелательности, 

уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам; 

 формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

 формирование 

общего 

представления о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 

 Вести диалог в рамках темы. 

Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты; 

 употреблять глагол-связку «to be» в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения; 

 употреблять утв., отр., вопросительную 

форму  глагола «to be». 
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сообществе. 

 

Модуль 3: 

Внешность. 

 

12 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

 интерес и уважение к 

другим народам, 

проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 

 Воспринимать на слух, понимать 

основное содержание небольших 

рифмовок и повторять их, соблюдая 

темп, ритм, правильное ударение и 

интонацию; 

 воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен, стихов и разыгрывать 

диалоги на уроках; 

 воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников, дикторов и вербально и 

не вербально реагировать на 

услышанное; 

 узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

активную лексику, обслуживающую 

ситуации общения в пределах изучаемой 

тематики; 

 употреблять структуры с повелительным 

наклонением. 



12 

 

Модуль 4: 

Мир моих 

увлечений. 

 

10 часов 

 Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

 формирование 

доброжелательности, 

уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам; 

 формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

 формирование 

общего 

представления о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 учёт позиции партнёров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в 

диалог; 

 участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение вносить 

необходимые коррективы в 

свои речевые действия на 

основе их оценки. 

 

 

 Овладевать основными правилами 

чтения и орфографии; 

 правильно читать и писать слова с 

буквосочетанием sh; 

 понимать основное содержание 

небольших рассказов и диалогов при 

прослушивании аудиозаписей; 

 совершенствовать навыки 

диалогической речи;  

 читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

 выразительно читать вслух тексты 

монологического и диалогического 

характера. 
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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). 

Модуль 5: 

Фауна. 

Бабочки. 

 

11 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

 Читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 
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преодолению; 

 интерес и уважение к 

другим народам, 

проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехами. 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

 

Модуль 6: 

Сладкоежка. 

 

10 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

 интерес и уважение к 

другим народам, 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 Участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять небольшое монологическое 

высказывание о себе друге, персонаже 

на основе содержательной опоры; 

 воспринимать на слух аудиотекст, 

построенный на изученном языковом 

материале; 
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проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехами. 

 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

 читать про себя и понимать несложные 

тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и находить в них 

необходимую информацию; 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Модуль 7: 

Погода. 

 

11 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

 интерес и уважение к 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

 Читать про себя и понимать несложные 

тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и находить в них 

необходимую информацию; 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ ключевым словам; 

 восстанавливать графический образ 
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другим народам, 

проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры; 

 желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениями и 

помехам. 

слова; 

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и 

сложные слова); 

 выбирать лексическую единицу на 

основе контекста. 

Модуль 8: 

Внешний вид. 

 

13 часов 

 Положительное 

отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности; 

 интерес и уважение к 

другим народам, 

проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры. 

 Умение точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов 

своих пошаговых действий 

и деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом 

и сверстниками;  

 адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить её; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

 Распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевы

м артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку «to be»; глаголы в Present 

Simple; модальный глагол «can», 

личные, притяжательные местоимения; 

количественные числительные (до 10); 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений; 

 узнавать в письменном и устном тексте 
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помехам. изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания; 

 оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Вводный модуль: 

Знакомство. 
11 0 0 

Модуль 1: Моя 

семья. 
11 0 1 

Модуль 2: Мой 

день рождения. 
12 1 3 

Модуль 3: 

Внешность. 
12 0 1 

Модуль 4: Мир 

моих увлечений. 
10 1 3 

Модуль 5: 

Фауна: бабочки. 
11 0 1 

Модуль 6: 

Сладкоежка. 
10 0 5 

Модуль 7: 

Погода 
11 1 6 

Модуль 8: 

Внешний вид. 
13 1 0 

Итого: 102 4 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения 

рабочей программы по согласованию с заместителем директора по УВР. 
 

№ 

п/п 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Контроль 
План. 

сроки 

лексика 
грамматик

а 
чтение аудирование говорение письмо 

Знакомство 

1.     Формирован

ие умений 

аудирования 

(звуки, речь 

учителя) 

   1 нед. 

сент. 

2.    Формирован

ие навыков 

техники 

чтения: 

буквы (a-h) 

    1 нед. 

сент. 

3.    Формирован

ие навыков 

техники 

чтения: 

буквы (h-q) 

 
 

  1 нед. 

сент. 

4.   
 

Формирован     2 нед. 
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ие навыков 

техники 

чтения: 

буквы (r-z) 

сент. 

5.  Введение 

лексики 

«Знакомств

о» 

      2 нед. 

сент. 

6.     Формирован

ие умений 

аудирования 

(звуки [i:], 

[e], [aɪ], [ɪ], 

[æ], [eɪ]) 

  
 

2 нед. 

сент. 

7.      Формирован

ие 

диалогически

х умений: 

этикетный 

диалог, 

благодарност

ь 

  3 нед. 

сент.  

8.    Формирован

ие навыков 

чтения слов с 

буквосочетан

иями “ee”, 

    3 нед. 

сент. 
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“th”,“wh” 

9.   Структура 

«Let’s ...» 

     3 нед. 

сент. 

10.    Формирован

ие навыков 

чтения слов с 

буквосочетан

иями “sh”, 

“ch”, “ph”, 

“ng”,“ck.” 

    4 нед. 

сент. 

11.    Формирован

ие навыков 

чтения слов с 

буквосочетан

иями “ay”, 

“ey”, “oy”, 

“ere”, 

“all”,“are.” 

    4 нед. 

сент. 

Модуль 1: Моя семья (11ч.) 

12.  Введение 

лексики 

«Семья» 

      4 нед. 

сент. 

13.  Введение 

лексики 

«Части 

дома» 

      1 нед. 

окт.  

14.   
 

 Формировани    1 нед. 
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е умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

окт.  

15.  Введение 

лексики 

«Животные

» 

 
   

 

  1 нед. 

окт.  

16.    

 

 

 

 

  
 

Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 

 

 

 

2 нед. 

окт.  

17.   (To be) в 

настоящем 

простом 

времени 

(Grammar 

Land) 

   
  

2 нед. 

окт.  

18.   Личные, 

притяжате

льные 

местоимен

ия, 

притяжате

льный 

     2 нед. 

окт. 
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падеж 

19.       Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 3 нед. 

окт. 

 

20.    Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    3 нед. 

окт. 

 

21.       Формирование 

умений 

письменной 

речи. Письмо 

другу. 

 3 нед. 

окт. 

 

22.       Лексико-

грамматически

е  упражнения  

(Checkpoint) 

  4 нед. 

окт. 

 

Модуль 2: Мой день рождения (12ч.) 
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23.  Введение 

лексики по 

теме 

«Игрушки» 

 
     4 нед. 

окт. 

 

 

 

24.  Введение 

лексики по 

теме 

«Формы» 

      4 нед. 

окт. 

 

25.   
 

 Формирован

ие умений 

аудирования

: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

   5 нед. 

окт.  

26.   Структура 

«Сколько 

лет?» 

     5 нед. 

окт.  

27.      

 

 

Формирова

ние 

диалогичес

ких 

умений: 

диалог - 

расспрос 

 
 

5 нед. 

окт.  
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28.   
 

  

 

 

 Формирование 

умений 

письменной 

речи. 

Поздравительн

ая открытка 

 2 нед. 

нояб. 

  

29.   Артикли «a, 

an», 

Предлоги 

места (на, 

под, в) 

     2 нед. 

нояб.  

30.  Введение 

лексики по 

теме 

«Цвета» 

Активизаци

я лексики по 

теме 

«Формы» 

      2 нед. 

нояб.  

31.     
 

Обучение 

монологиче

скому 

высказыван

ию (рассказ 

о дне 

рождения) 

 

  3 нед. 

нояб.  
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32.    Формирова

ние умений 

в чтении: 

чтение с 

извлечение

м 

информаци

и (сказка) 

 
 

 

 

 

 3 нед. 

нояб.  

33.    Формирова

ние умений 

в чтении: 

чтение 

буквосочета

ний «ir, er, 

ou, ow» 

 
   3 нед. 

нояб. 

34.     

 

 
 

 Контрольн

ая работа 

4 нед. 

нояб 

Модуль 3: Внешность (12 ч.) 

35.  Введение 

лексики по 

теме «Части 

тела» 

 
 

    4 нед. 

нояб 

36.  Введение 

лексики по 

теме 

«Движения» 

 
     4 нед. 

нояб 
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37.    
 

Формирован

ие умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

   

 

 

 

1 нед. 

нояб. 

 

 

 

 

38.   
 

   Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 1 нед. 

Дек. 

 

39.  Введение 

лексики по 

теме 

«Команды» 

 
 

    

 

1 нед. 

Дек. 

40.   Структура 

«У меня 

есть…» 

утвержден

ие, 

отрицание 

  
 

  2 нед. 

Дек. 

41.   Структура 

«У меня 

есть…» 

вопрос, 

краткие 

ответы 

 
    2 нед. 

Дек. 

42.  
 

    Лексико-

грамматически

 2 нед. 

Дек. 
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е  упражнения  

43.    
 

 Формирова

ние умений 

монологиче

ской речи 

(рассказ о 

сказочном 

герое) 

  3 нед. 

Дек. 

44.    Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    3 нед. 

Дек. 

45.    Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение 

буквосочета

ний «ur, wor, 

aw» 

    3 нед. 

Дек. 

46.      
 

Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 4 нед. 

Дек. 

Модуль 4: Мир моих увлечений (10 ч.) 

47.  Введение     
 

 4 нед. 
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лексики по 

теме 

«Движения» 

Дек.. 

48.  Введение 

лексики по 

теме 

«Музыкальн

ые 

инструмент

ы» 

      4 нед. 

Дек.. 

49.     Формирован

ие умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

   3 нед. 

Янв. 

50.       Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 
3 нед. 

Янв. 

51.  
 

 Структура 

«я могу» 

утвержден

ие, 

отрицание 

  

 

 

   

 

 

3 нед. 

Янв. 
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52.   Структура 

«я могу» 

вопрос, 

краткий 

ответ 

 
    4 нед. 

Янв. 

53.     
 

 Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 

 

4 нед. 

Янв. 

54.  
 

 Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    4 нед. 

Янв. 

55.   
 

Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение 

буквосочета

ний «ai, oa» 

    

 

 

 

 

 

5 нед. 

Янв. 

56.      
 

 Контрольн

ая  работа 

5 нед. 

Янв. 

Модуль 5: Фауна: бабочки (11 ч.) 
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57.  Введение 

лексики по 

теме 

"животные" 

 
 

    5 нед. 

Янв. 

58.  Введение 

лексики по 

теме 

"Цифры 11-

20" 

      1 нед. 

фев 

59.     Формирован

ие умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

 
 

 
1 нед. 

фев 

60.       Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 1 нед. 

фев 

61.   Правило 

образован

ия 

множестве

нного 

числа 

существит

ельных 

     2 нед. 

фев 
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62.  
 

Правило  

образован

ия мн. 

числа сущ. 

Исключен

ия 

     2 нед. 

фев 

63.  
 

   

 

 Лексико-

грамматически

е  упражнения 

 2 нед. 

фев 

64.      Формирова

ние 

монологиче

ских  

умений: 

монолог о 

театре 

животных 

  3 нед. 

фев 

65.    Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    3 нед. 

фев 
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66.       Формирование 

умений 

письменной 

речи. 

Приглашение  

 3 нед. 

фев 

67.  
 

 Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение 

буквосочета

ний (Phonics) 

    4 нед. 

фев 

Модуль 6: Сладкоежка (10 ч.) 

68.  Введение 

лексики по 

теме 

«Сладости» 

      4 нед. 

фев 

69.  Введение 

лексики по 

теме 

«Овощи, 

фрукты» 

 
 

    4 нед. 

фев. 

70.     Формирован

ие умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

 
  1 нед. 

Мар 
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71.   
 

   Письменные 

лексические 

упражнения 

 1 нед. 

Мар 

72.   Настоящее 

простое 

время 

(утвержде

ние, 

отрицание

) 

 
 

  
 

1 нед. 

Мар 

73.  
 

Настоящее 

простое 

время 

(вопрос, 

краткие 

ответы) 

     2 нед. 

Мар 

74.    
 

  Лексико-

грамматически

е упражнения  

 2 нед. 

Мар 

75.  
 

 Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    2 нед. 

Мар 



35 

 

76.     Формирован

ие умений 

аудирования 

(звуки [i:], 

[n], [aɪ], [s], 

[æ], [z])  

  
 

3 нед. 

Мар. 

77.   
 

  Формирова

ние умений 

в 

монологиче

ской речи: 

рассказ о 

любимом 

мороженом 

  3 нед. 

Мар. 

Модуль 7: Погода (11 ч.) 

78.  Введение 

лексики по 

теме 

«Погода» 

     
 

3 нед. 

Мар. 

79.  Введение 

лексики по 

теме 

«Времена 

года» 

 

 

 

     1 нед. 

апр. 

80.     Формирован

ие умений 

   1 нед. 

апр. 
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аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

81.   
 

   Письменные 

лексические 

упражнения 

 1 нед. 

апр.. 

82.   Настоящее 

продолжит

ельное 

время 

(утвержде

ние 

краткая, 

полная 

форма) 

   
 

 2 нед. 

апр. 

83.       Письменные 

грамматическ

ие 

упражнения 

 
2 нед. 

апр. 

84.  
 

 Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    2 нед. 

апр. 
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85.   
 

 Формирован

ие умений 

аудирования 

(звуки [aɪ], 

[ɔː], [əʊ], [ʌ]) 

   3 нед. 

апр. 

86.      Формирова

ние умений 

в 

монологиче

ской речи: 

высказыван

ие о городе 

 

  3 нед. 

апр. 

87.      
 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

 
3 нед. 

апр. 

88.  
 

   

 

 

  Контрольн

ая работа 

4 нед. 

апр. 

Модуль 8: Внешний вид (12 ч.) 

89.  Введение 

лексики по 

теме 

«Одежда» 

 
 

    4 нед. 

апр. 
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90.  Введение 

лексики по 

теме 

«Одежда и 

обувь» 

 
   

 

  4 нед. 

апр 

91.     Формирован

ие умений 

аудирования: 

аудирование 

с полным 

пониманием 

 
  5 нед. 

апр 

92.   
 

   Письменные 

лексические 

упражнения 

 
5 нед. 

апр 

93.  
 

Настоящее 

продолжит

ельное 

время 

(отрицани

е) 

     5 нед. 

апр. 

94.   Настоящее 

продолжит

ельное 

время 

(вопрос, 

краткие 

ответы) 

 
     1 нед. 

мая. 
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95.   
 

   Лексико – 

грамматическ

ие 

упражнения 

 1 нед. 

мая. 

96.    Формирован

ие умений в 

чтении: 

чтение с 

извлечением 

информации 

(сказка) 

    1 нед. 

мая. 

97.  
 

 Формирован

ие умений в 

чтении : 

чтение с 

полным 

пониманием 

   
 

2 нед. 

мая. 

98.     
 

Формирова

ние умений 

в 

монологиче

ской речи: 

рассказ о 

костюме 

  2 нед. 

мая. 

99.       
 

Контрольн

ая работа 

2 нед. 

мая. 
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100.  Обобщение. 

(Round –up) 

     
 

3 нед. 

мая. 

101.  Обобщение 

(Round –up) 

      3 нед. 

мая. 

102.  Обобщение  

(Round –up) 

      3 нед. 

мая. 

Итого: 102 ч. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты усвоения программы 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе является: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; 

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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей обучающегося; 

 развитие коммуникативных способностей обучающегося, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора обучающегося; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

обучающегося;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж. 

аудировании: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию. 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; 

 Соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

 Применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

 Распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

Знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

 Умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстами с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном возрасту виде (правила, таблицы); 
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 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных обучающемуся пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

Умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и 

речевые умения и навыки. Для проведения текущего контроля используются 

обычные упражнения, используемые для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, а также речевые упражнения. 

 Текущие контрольные работы проводятся после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. 

Задания в тестах составлены в соответствии с действующим 

стандартом начального общего образования. В тестах даны задания разного 

уровня сложности. Первая группа заданий (А1-А10) проверяет: 

а) насколько усвоены обучающимися знания по фонетике, лексике, 

морфологии; 

б) как применяют эти знания в обычной ситуации. 

Вторая группа заданий (В1-В3) проверяет, как обучающиеся умеют 

использовать свои лексические и грамматические знания в аудировании, 

чтении и письме. 

Третья группа заданий (С1-С4) дает задания на логическое мышление, 

внимание и сообразительность, которые позволяют судить об общем уровне 

языкового развития ребенка, об уровне его языковой компетенции. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один 

балл. Общее количество баллов принимается за 100%. Оценивание 

происходит по следующей шкале: 

• 100%-90% "5" 

• 89%-75% "4" 

• 74%-50% "3" 

• 49% и ниже "2" 
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Вариант итоговой контрольной работы 

Часть А 

 

А1. Определите слово, которое читается со звуком [i:] 

1) bed 

2) ten 

3) see 

4) red 

 

А2 Какое слово можно заменить на "she" 

1) Bill 

2) mother 

3) cat 

4 )cow 

 

A3 Дополните предложение, выбрав подходящее слово 

My father ... an engineer. 

1) am 

2) is 

3) are 

 

A4 Найдите предложение где нет ошибки 

1) Bob have got many toys: planes, trains and cars. 

2) He can jump very well. 

3) My friends is clever. 

4) I have got two black cat. 
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A5. Какое предложение соответствует рисунку? 

 

  
 

 
 

 
 

А6 В каком ряду оба глагола стоят в настоящем длительном 

времени? 

1) jump, have 

2) is running, skip 

3) are playing, am going 

4) swim, is taking 

 

A7 Найдите предложение в отрицательной форме 

1) Can you play the guitar? 

2) We like to swim. 

3) His mother is a doctor. 

4) I haven't got a sister. 

 

 

A8 выберите правильное окончание предложения 

It's a cat. The cat ... 

1) is green. 

2) likes mice. 

3) has got a mouse. 

 

A9 Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

Are foxes green? 
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1) No, it isn't. 

2) No, they aren't. 

3) Yes, they are. 

4) Yes, it is. 

 

А10 Выберите правильный предлог в описании картинки 

The frog is ... the pig. 

 
1) in 2)on 3) under 4) near 

Часть B 

 

B1 Послушай и догадайся о ком из девочек идет речь. Выберите 

подходящую картинку. 

 

 
 

B2 Составьте предложение из следующих слов 

likes, my sister, to the swimming pool, to go, with me. 

___________________________________________________ 

 

B3 Прочитайте отрывок из письма Ани ее английскому другу 

Джону.  

I have got a friend. It is red, blue and green. It is nice. It likes to fly. It likes 

to fly to the zoo. It can't run and swim. Its name is Polly. It is 

five. It lives with me, my mother and father. It likes my home. 

We like Polly too. 

а) Выберите ее питомца 

 

б) Выберите правильный ответ на вопрос 

What does Polly like to do? 

1) It likes to run. 

2) It likes to swim. 

3) It likes to fly to the zoo. 
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Часть С 

C1 Прочитайте загадку. Подчеркните отгадку. 

Bob has got a pet. It isn't big. But it is funny. It is black. It can run, jump and 

swim. It can’t fly. Bob likes his ...  

a) red hen b) black dog c) black cow 

 

С2. Напишите слова, начинающиеся с этих букв 

 

s   w  s      f   s  i   h      p     o 

 

 

С3. Выберите лишнее предложение. 

1) I have got a sister. 

2) She is a pupil. 

3) I usually have breakfast at 9 o’clock. 

4) She likes to play with dolls. 

 

C4 Найдите и напишите 7 слов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 
  

Программа 

Английский язык: рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Звездный 

английский» 2 класс (в 2-х частях). Баранова  

К.М., Дули Д., Копылова В.В.- М.: 

Просвещение,2021 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый учебник 

Английский язык. 2 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ.яз. В 2 ч. / К. М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express 

Publishing : Просвещение, 2021. 

Методическое пособие 

для ученика 

Английский язык. 2 класс: сборник упражнений 

к учебнику для общеобразоват. учреждений и 

шк. с углубл. изучением англ.яз. / К. М. 

Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: 

Express Publishing : Просвещение, 2021. 

 

Инструмент по 

отслеживанию результатов 

работы 

Английский язык 2. Test Booklet / Звёздный 

английский 2 класс. Контрольные задания. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. (2020) 

Учебно-методические 

пособия для учителя 
• Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.-3-е 

изд., перераб.- М. :Просвещение, 2010.- 231 

с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

978-5-09-023597-6.  

• Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. - М.:Просвещение, 2009.- 59 с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-

5-09-023147-3. 

• Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / [Л.Л. Алексеева, М.З. 

Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2011.- 240 с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5-09-

024722-1. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ  

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет Иностранный язык (Английский язык)  

Класс  

Учитель  

 

20_/20_ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основном

у 

КТП 

Даты 

проведени

я 

Тем

а 

Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

 
По плану – 102 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего - 102 ч. 
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