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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе  примерной программы по английскому 

языку и учебника авторского коллектива в составе:  О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, учебно-методического комплекта «Rainbow English», входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена Пудовкиной И.Н, Шлыковой Н.И., Бамбуровой 

Л.А.  учителями английского языка МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.   

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

иностранного языка  во 2 классе отводит не менее 68 учебных часов, из расчета 2 

часа в неделю.  

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 68 часов, при этом в 

ней предусмотрен  резерв свободного учебного времени в объеме 7 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

  первоначальные представления о роли и значимости английского языка в     

жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира; 

 начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

  личностный смысл овладения иностранным языком;  

могут быть сформированы: 
 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 



выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка; 

  познавательные мотивы; 

 желание изучать иностранный язык в будущем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

   управлению своим речевым поведением; 

получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.) 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 структурировать новые знания; 

 анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию; 

 самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся компонентов;  

получат возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу; 

будет возможность развить 

 языковые способности: 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

–логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

–  способности к решению речемыслительных задач; 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

 психические процессы и функции: 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность,  

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая компетентность 

Говорение 

Учащийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах, (продолжительность диалога 

до 1,5минут); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа, (объем 

монологического высказывания до 4-5 фраз); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, (объем монологического высказывания 

до 4-5 фраз, продолжительность монологического высказывания до1 минуты); 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность и выражать своё отношение к животному/ 

предмету. 

 составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему 

домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет 



делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не 

нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); 

диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника куда? зачем? почему? и отвечать 

на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, 

выражать готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать что-либо 

вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале, время 

звучания текстов до одной минуты); 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, (объем текста до 

150 слов); 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 заполнять простую анкету; 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 



 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь); 

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; 

 использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях,  предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в 

конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 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 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 



 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— 

to water); 

получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, 

аффиксацию, конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what,when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman women, mouse — mice, fish 

— fish, deer — deer,sheep— sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good— better— best; bad—  

worse— worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d 

like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных 

и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, 

into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения; 

получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock. It’s cold. It’s 

interesting.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 



 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 

 называть страны изучаемого языка;  

 получать представления о реалиях и культуре носителей изучаемого языка;  

 элементарным нормам речевого этикета, распространенном  в англоязычных 

странах; 

 опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка; 

получит возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 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, изучаемой в начальной школе. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Знакомство 10 

2. Мир вокруг меня 10 

3. Сказки и праздники 10 

4. Я и моя семья 10 

5. Мир вокруг нас 9 

6. На ферме 9 

7. Мир увлечений. Досуг 3 

 Резерв времени 7 

 Итого: 68 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство (10 ч) 

Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка.  Домашние животные. 

Мир вокруг меня (10 ч) 

Страны и города. Домашние животные. 

Сказки и праздники(10 ч) 

Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. 

Я и моя семья (10 ч) 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. 

Мир вокруг нас (9 ч) 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные  

персонажи. Обозначение множественности. 

На ферме (9 ч) 

Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

Мир увлечений. Досуг (3 ч) 



Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. 

Резерв времени (7 ч)  

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие диалогической речи при вариативном 

содержании и разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Объем 

диалога – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  Развитие и совершенствование связанных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания –  до 

5 фраз.  

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические,  публицистические. 

Типы текстов: интервью, диалог, электронное письмо,  стихотворение, 

объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащиеся 2 класса и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: письмо, интервью, диалог, электронное письмо,  инструкция, 

стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание, запись 

в дневнике, расписание предметов в школе, тексты страноведческого характера, 

биографии. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 2  класса,  имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу школьника. 



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения – до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной и интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просматривать текст или несколько коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текста для чтения – около 100 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста 

для чтения – до 100 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о 

себе основные сведения; 

 писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного / услышанного, 

восстанавливая смысл; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, соблюдая правила 

оформления личных писем и нормы этикета). Объем личного письма – около 40 

слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения 

на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные  навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 2 

класса, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоговорящих стран; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис. В 2 классе учащиеся знакомятся и учатся употреблять в речи: 

 основные типы английских предложений с простым, составным именным и 

составным глагольным сказуемым; 

 утвердительные и отрицательные предложения в настоящем времени; 



 общие и специальные вопросы, вопросы к подлежащему в настоящем 

времени; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 порядок слов в простом предложении; 

 безличные предложения с формальным подлежащим it в настоящем простом 

времени; 

 конструкция there is / there are в настоящем простом времени; 

 простые предложения с союзами or, and и but. 

Морфология:  

 имя существительное (множественное число); 

 артикль (определенный / неопределенный, с именем существительным); 

 местоимение (личное в именительном и объектном падежах, 

притяжательные); 

 имя прилагательное ; 

 имя числительное (количественные); 

 глагол; 

 предлоги in, at, by, under.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях России и Англии, полученные на 

уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете Соединенного Королевства, его 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексики и реалиями Великобритании: традициями 

(в проведении основных национальных праздников), известными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в Великобритании (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблицы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 



 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность: выбор темы, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами, анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация, ответы на вопросы по проекту; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку во 2  классе 

УМК «Радужный английский» 

О.В. Афанасьева, И. В. Михеева - 68 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечан

ие план факт 

1. Знакомство (10 ч) 

1 Обучение приветствию, 

знакомству, прощанию 
1    

2 Знакомство с алфавитом 1    

3 Английские имена 1    

4 Развитие навыков устной 

речи 
1    

5 Обучение рассказу о себе 1    

6 Обучение запросу 

информации. 
1    

7 Развитие навыков чтения. 1    

8 Буквы R,C,X. Формирование  

лексических навыков. 
1    

9 Буква O. Формирование 

навыка чтения. 
1    

10 Буква U.Формирование 

лексических навыков. 

 

1    

 2.Мир вокруг меня (10 часов) 

11 Элементы речевого этикета. 

Формирование навыков чтения 
1    

12 Фраза: « Я могу видеть» 

Формирование устной речи. 
1    

13 Транспорт. Формирование 

лексических навыков 
1    

14 Животные. Формирование 

навыка чтения 
1    

15 Цвета. Буквосочетание sh. 1    

16 Буква A. Формирование 

устной речи 
1    

17 Союз иБуквосочетаниеck. 1    

18 Ответы да\нет. 

Формирование навыков чтения 
1    

19 Откуда ты родом? 

Формирование диалогической 

речи 

1    

20 Страны и города. 

Формирование устной речи 
1    

3. Сказки и праздники. (10 часов) 

21 Сочетание букв ch 

 
1    

22 Использование глагола 

связки tobe. Формирование 

грамматических навыков. 

1    



23 Оценочные характеристики 

людей и предметов. 

Формирование лексических 

навыков 

1    

24 Личное местоимение it. 1    

25 Вопросительная 

конструкция Что это? 
1    

26 Монологическиевысказыван

ия описательного характера. 

Использование отрицательной 

конструкцииitisn’t. 

1    

27 Выражение 

согласия/несогласия. 

Формирование диалогической 

речи. 

1    

28 Урок повторения по теме: 

«Сказки и праздники» 
1    

29 Контроль умений и навыков 

по теме: «Сказки и праздники». 
1    

30 Урок коррекции по теме: 

«Сказки и праздники» 
1    

4. Я и моя семья (10 часов) 

31 Я и моя семья. 

Формирование навыка 

аудирования. 

1    

32 Местоимения. 

Формирование лексических 

навыков. 

1    

33 Рассказ о своей семье. 

Формирование навыков устной 

речи. 

1    

34 Буквы А и Е. Формирование 

навыков чтения 
1    

35 Употребление союза or. 

Формирование грамматических 

навыков 

1    

36 Повелительное наклонение. 

Формирование навыков чтения. 
1    

37 Употребление артикля aи 

an.Формирование 

Грамматических навыков 

1    

38 

 

Употребление 

отрицательной формы глагола 

tobe. 

1    

39 Использование структуры «я 

могу видеть» 
1    

40 Местоимения heи she. 

Формирование лексических 

навыков. 

1    



5. Мир вокруг нас.  (9 часов ) 

41 Где живут твои друзья. 

Формирование навыков чтения 
1    

42 Города и страны. 

Формирование навыков 

аудирование 

1    

43 Буквосочетание th. 

Вопросительное слово «где». 
1    

44 Местоимение they. 

Формирование навыков устной 

речи. 

1    

45 Формирование навыка 

чтения. 
1    

46 Буквы Oи U. Формирование 

навыков чтения. 
1    

47 Буквы Iи Y. Формирование 

навыков чтения 
1    

48 Числительные от 1-12. 

Формирование лексических 

навыков 

1    

49 Отвечаем на вопросы Эмили 1    

6. На ферме. (9 часов) 

50 Множественное число имени 

существительного. 

Формирование грамматических 

навыков. 

1    

51 Что я могу видеть 1    

52 Как много всего вокруг. 

Формирование навыков 

дилогической речи 

1    

53 Мне нравится. 

Формирование лексических 

навыков. 

1    

54 Употребление 

определенного артикля the. 

Формирование грамматических 

навыков. 

1    

55 Употребление предлогов 

под, в, на, у 
1    

56 Контроль умений и навыков 

по теме: «Мир вокруг нас». 
1    

57 Дифтонги owи ou. 

Формирование навыков чтения. 
1    

58 Который час? Формирование 

лексических навыков. 
1    

7. Мир увлечений. Досуг.  (10 часов) 

59 Глаголы действия. 

Формирование лексических 

навыков. 

1    



60 Любимые занятия. 

Формирование навыка устной 

речи. 

1    

61 

 

Досуг. Формирование 

лексических навыков. 
1    

62 Повторение по теме: 

«Знакомство» 
1    

63 Повторение по теме: «Мир 

вокруг нас» 
1    

64 Повторение по теме: 

«Сказки и праздники» 

 

1    

65 Повторение по теме: «Я и 

моя семья» 
1    

66 Повторение по теме : «Мир 

вокруг нас» 
1    

67 Повторение по теме: «На 

ферме» 
1    

68 Повторение по теме: «Мир 

увлечений. Досуг.» 
1    

 ИТОГО: 68 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


