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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами являются:  

● 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 английского языка в начальной школе 
являются: 

● развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

● развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

● расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
● формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
● владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка во 2 классе  являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В 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. 

В аудировании: 
● понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В 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. 

В 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 английского 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; 

● умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 

Социокультурная осведомлённость 
● знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 
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(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
● умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
● умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
● умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
● умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
● совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

● умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

● умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

● умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 

● умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
● представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
● приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

● владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

● развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
● умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
● умение вести словарь (словарную тетрадь). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

знать: 

• основные значения изученных лексических единиц; 

• особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений; 

• основные нормы речевого этикета; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: 

 Говорение 

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику: 

• делать     краткие   сообщения      по     темам,  уметь  пользоваться:   основными 

коммуникативными    типами     речи:     описанием,     сообщением,     рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 
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значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 

• вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

• про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

• владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; 

• осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 
 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

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

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

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

стороны; 

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

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

 Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

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

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-   читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

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

Письмо 
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Ученик 2-го класса научится: 

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

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Раздел 2. Содержание учебного курса, предмета 
 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

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

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

 

 

Второклассники изучают английский язык, наблюдая за увлекательными 

приключениями основных героев, действующих как в реальных, так и в сказочных 

ситуациях. Главные персонажи - восьмилетний мальчик Ларри и его младшая сестрёнка 

Лулу, их волшебница-няня и не совсем обычный домашний любимец обезьянка Чаклз. 

Выбор таких героев не случаен: в этом возрасте ребятам нравятся сказки и чудесные 

превращения, и они с большой любовью относятся к животным. 

Создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, побуждает детей думать и гово-

рить на английском языке.  

 

Весь учебный материал курса 2 класса делится на 7 разделов – модулей. 

 

Вводный модуль 1: My Letters! /Мои буквы! (10часов) 

Цели: 

- Учить детей приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 

- формировать навыки аудирования и говорения 

- сформировать представление об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с другими людьми, говорящими на нем 

- формировать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме ,,Английский 

алфавит” 

- познакомить учащихся с английским алфавитом ( а-z )  

- научить писать заглавные и строчные буквы алфавита  и называть их 

- научить учащихся читать буквосочетания sh, ch, th, ph 

 

Вводный модуль 2: My Family! /Моя семья (4 часа) 
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Цели: 

- развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по темам: Приветствие, 

Знакомство, Цвета, Семья 

- познакомить учащихся с  главными героями учебника 

- научить понимать и исполнять команды 

- учить детей называть членов семьи 

- познакомить детей с названиями цветов 

 

 Модуль 1: My Home! /Мой дом (11часов) 
Цели: 

- развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по темам: Семья, Дом 

- научить учащихся называть и описывать предметы мебели   

- научить называть  комнаты в доме, описывать свою комнату 

- учить детей читать букву «е» в закрытом слоге и буквосочетание «ее» на примерах 

знакомых им слов 

- дать начальные представления о законах физики 

- познакомить детей с тем, что можно увидеть в садах Великобритании и России 

 

Модуль 2: My Birthday!/Мой день рождения (10 часов) 

   Цели: 

- развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме: Еда 

- научить учащихся говорить о возрасте и дне рождения 

- познакомить с числительными от 1 до 10 

- научить читать букву «с» на примере изученных слов 

   
Модуль 3: My Animals!/Мои животные (10 часов) 

 

Цели: 

-  развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме: Животные 

- познакомить детей с названиями некоторых животных  

- отработать структуру I/he/she can 

- научить детей говорить о том, что они умеют/не умеют делать(слова, выражающие действия) 

- научить детей рассказывать о цирке 

- познакомить учащихся с правилами чтения буквы «i» на примере изученных слов 

 

Модуль 4: My Toys! / Мои игрушки (11 часов) 
Цели: 

- развивать навыки аудирования, говорения, чтения и письма по темам: Игрушки, 

Внешность 

- научить детей называть и описывать игрушки, говорить о том, где они находятся 

(предлоги места) 

- научить детей называть части лица , описывать внешность 

- научить читать букву „y " на примере изученных слов 

- познакомить учащихся с любимой игрушкой британских детей, со старинными русскими 

игрушками 

- использовать возможности межпредметных связей (физкультура), развивать 

координацию движений 

 

Модуль 5: My Holidays! / Мои каникулы (12 часов) 

 

Цели: 

- развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по темам: Одежда, Погода 

- научить детей говорить о каникулах и временах года 

- научить детей читать буквы „c”, „k” и буквосочетание „ck” на примере изученных слов  
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- познакомить учащихся с традиционными местами отдыха в Великобритании и Росси  

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры, развивая умение работать по образцу. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

предполагает чтение небольших текстов о некоторых сторонах жизни этой страны. У детей 

формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов и культур; уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Fun at school даёт учащимся некоторые сведения из других областей знаний 

(математика, физика, химия и др.). Дети овладевают базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Читая сказку The Town Mouse and the Country Mouse учащиеся знакомятся английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I Know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить и ещё раз проработать. Дети осваивают начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
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№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Приветствие. Фраза  «Меня зовут…» 1 

2. Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h 1 

3. Знакомство, приветствие, английские буквы. I-q 1 

4. Знакомство, приветствие, английские буквы. R-z 1 

5. Знакомство. Звукобуквенные соответствия (sh,ch) 1 

6. Знакомство. Звукобуквенные соответствия (th, ph) 1 

7. Знакомство. Заглавные буквы алфавита. 1 

8. Вн. модуль «Занимательный английский» 1 

Заглавные и строчные буквы. 

1 

9. Вн. модуль «Занимательный английский» 2 

Заглавные и строчные буквы. 

1 

10. Проверочная  работа №1.  Контроль усвоения 

звукобуквенных соответствий. 

1 

11. Способы обращения к людям. 1 

12. Выражение «Это есть…» 1 

13. Бабушка, дедушка. 1 

14. Вн. модуль 3 «Занимательный английский»  

Цвета. 

1 

15. Мебель. 1 

16. Мебель.  1 

17. Названия комнат. 1 

18. Вн. модуль «Занимательный английский» 4 

Названия комнат. 

1 

19. В ванной комнате. 1 

20. Краткие ответы. 1 

21. Правило чтения буквы е. 1 

22. Вн. модуль «Занимательный английский» 5 

Проект «Моя спальная комната». 

1 

23. Сады в России и Англии. 1 

24. Сказка о городской и сельской мышках. 1 

25. Проверочная  работа №2  по  теме «Мой дом». 

Контроль усвоения звукобуквенных соответствий. 

1 

26. Числительные от 1 до 10. 1 

27. Вн. модуль «Занимательный английский» 6 

Числительные от 1 до 10. 

1 

28. Вн. модуль «Занимательный английский» 7 

Любимая еда. 

1 

29. Любимая еда.  Выражение «Я люблю». 1 

30. Выражение «Я не люблю». 1 

31. Поздравительная открытка. Правило чтения буквы с. 1 

32. Полугодовая контрольная работа. 1 

33. Вн. модуль «Занимательный английский» 8 

Типичная русская еда. Проект «Моя любимая еда». 

1 

34. Сказка о городской и сельской мышках. 1 

35. Проверочная  работа № 3 по  теме « Мой День 

рождения», числительные, еда. 

1 

36. Вн. модуль «Занимательный английский» 9 

Названия животных. 

1 
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37. Глагол «могу». 1 

38. Вопросительные предложения с глаголом «могу». 1 

39. Вопросительные предложения с глаголом «могу». 1 

40. Животные в цирке. 1 

41. Правило чтения буквы i. 1 

42. Вн. модуль «Занимательный английский» 10 

Проект «Я умею». 

1 

43. Вн. модуль «Занимательный английский» 11 

Домашние животные в России.   

1 

44. Сказка о городской и сельской мышках. 1 

45. Проверочная  работа №4 по  теме  «Мои животные», 

формы глагола «могу». 

1 

46. Введение  новой лексики. 1 

47. Предлоги места. 1 

48. Глагол «имею». 1 

49. Глагол «имеет». 1 

50. Отрицательные предложения с глаголом «иметь». 1 

51. Правило чтения буквы у. 1 

52. Лексико-грамматические упражнения. 1 

53. Вн. модуль «Занимательный английский» 12 

Старые русские игрушки. 

1 

54. Сказка о городской и сельской мышках. 1 

55. Игра «Я знаю». 1 

56. Проверочная  работа №5   Контроль навыков 

составления вопросов, глагол «иметь». 

1 

57. Вн. модуль «Занимательный английский» 13 

Одежда. 

1 

58. Вн. модуль «Занимательный английский» 14 

Одежда. 

1 

59. Настоящее длительное время. 1 

60. Настоящее длительное время. 1 

61. Вн. модуль «Занимательный английский» 15 

Времена года. 

1 

62. Правило чтения букв с и k, буквосочетания ck. 1 

63. Вн. модуль «Занимательный английский» 16 

Планы на каникулы. 

1 

64. Каникулы в России. 1 

65. Сказка о городской и сельской мышках. 1 

66. Промежуточная аттестация ( форма проведения - 

контрольная работа) 

1 

67. Проверочная  работа № 6 Контроль лексики по  теме 

«Мои каникулы», числительные, глаголы «быть», 

«иметь»,  «могу». 

1 

68. Игра «Я знаю» 1 

 Итого: 68 часов, из них 16 часов – внеурочный модуль  

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 


		2021-10-05T11:23:59+0200
	МБОУ "СЛАВЯНСКАЯ ООШ"




