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Рабочая программа по иностранному языку для 2 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

3. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2021 – 2022 учебный год 

предусматривает изучение иностранного языка в объеме 2 часов в неделю (70 

часов), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 2-го 

класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 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 результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли 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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 

Говорение. 

1. Диалогическая форма. 

 Учащиеся должны уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос 

(запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 



Учащиеся должны уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Аудирование. 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Чтение. 

  Учащиеся должны читать: вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие, и т. д.). 

Письмо. 

Учащиеся должны владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

Языковой материал и действия с ним: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Учащиеся должны: 

–        писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

–        применять основные правила орфографии при письме; 

–        применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи. 

  Учащиеся должны адекватно произносить все звуки английского языка: 

–        соблюдать долготу и краткость гласных; 

–        не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

–        не смягчать согласные перед гласными; 

–        узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им. 



Социокультурная осведомленность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: 

–        с названиями стран изучаемого языка; 

–        некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; 

–        сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном 

языке; 

–        элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения. 

 Младшие школьники научатся : 

–        пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

–        пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

–        систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

–        пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

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

основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые 

виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выходной день, 

каникулы: сафари-парк, зоопарк . 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место 

жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, 

делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: названия частей 

тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, любимая еда.  

 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, 

школьные кружки. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя 

улица. 

 Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столицы Великобритании, США, Австралии. 

 Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые 

российские космонавты, первые полёты в космос. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

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

столом, в зоопарке). 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Тема № 1 «Давайте говорить по-английски!»  

1 День знаний   1 

 Тема № 2 «Мои увлечения»  

2 Давайте говорить по-английски! 1 

3 Моя визитная карточка. Ознакомление с лексикой   по теме 1 

 Тема № 3 «Мои увлечения»  

4 Моё хобби. Активизация лексики по теме 1 

5 Который час? Буквы B, K, T, H. Счет до 5 1 

 Тема № 4 «Давайте познакомимся»  

6 Давайте познакомимся! Знакомство с новыми словами. Буквы 

A, E, O. Счет до 10 

1 

7 В комнате у Никиты. Активизация новых слов. Буквы C, D, F, 

G 

1 

 Тема № 5 «Как зовут твоих друзей?»  

8 Как зовут твоих друзей? Закрепление новых слов 

 Буквы M, N, I, U 

1 

9 Моя семья Знакомство с новыми словами. Буквы P, S, W, X 1 

 Тема № 6 «Я могу читать по-английски»  1 

10 Я могу читать по-английски. Активизация новых 

слов.  Буквы L, J, R, V 

1 

11 Интернациональные слова  Q, Y, Z 1 

 Тема № 7 «Я знаю английский алфавит»  

12 Я знаю английский алфавит. Закрепление новых слов  1 

 Тема № 8 «А что у тебя есть?»  1 

13 А что у тебя есть? Знакомство с новыми словами  1 

14 Откуда ты родом? Знакомство с новыми словами 1 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Тема №9 «Я знаю много английских слов» 1 

15 Кто родом из Австралии? Активизация новых слов. Развитие 

навыков аудирования  

1 

16 Друг по переписке 1 

17  Контрольная работа №1 1 

 Тема №10 Знакомство  

18 Здравствуй  и до свидания. Закрепление новых слов  1 

19 Разрешите представиться. Развитие навыков монологической 

речи  

1 

 Тема №11 «Как дела?»  

20 Как дела? Развитие навыков диалогической речи 1 

21 Кто они?  Личные местоимения he, she, I 1 

 Тема №12 «Как тебя зовут?»  

22 Как тебя зовут? Притяжательные местоимения his, her 1 

23 Что говорят куклы? Развитие навыков диалогической речи 1 

 Тема №13 «Семья Бена»  

24 Семья Бена Знакомство с новыми словами 1 

25 Рассказ о семье Стефана Активизация новых слов 1 

26 Моя семья Закрепление новых слов 1 

 Тема №14 «Это что?»  

27 Это что?  Знакомство с новыми словами 1 

28 Забавные рисунки.  Активизация новых слов 1 

29 Письмо Даши  Развитие языковой догадки 1 

 Тема №15 «Это твоя шляпа?»   

30 Это твоя шляпа?  Знакомство с новыми словами 1 

31 Найди одежду  Знакомство с новыми словами 1 

32 Контрольная работа № 2 1 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Тема № 16 «Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Подарки»  

 

33 С днем рождения, Джил! Знакомство с новыми словами 1 

34 Какой праздник ты любишь? Развитие навыков диалогической 

речи 

1 

35 Новый год в России.  Закрепление новых слов 1 

 Тема № 17 «Цвета»  

36 Какого цвета небо? Знакомство с новыми словами 1 

37 Какой твой любимый цвет? Активизация новых слов 1 

38 Радуга   1 

39 Закрепление новых слов 1 

 Тема №18 «Мир вокруг меня»  

40 Наша улица Развитие навыков монологической речи 1 

41 Напиши адрес. Развитие навыков письма. 1 

42 В ванной паук Развитие навыков монологической речи 1 

43 Дом Бена  Знакомство с новыми словами 1 

44 Расскажи о своем доме Активизация новых слов 1 

 Тема № 19 «Я и мои друзья»  

45 Я люблю улиток. Знакомство с новыми словами   1 

46 Мне не нравятся муравьи Закрепление новых слов 1 

 Тема № 20 «Я и моя семья»  

47 Мне нравится пицца. Знакомство с новыми словами  1 

48 Найди еду. Развитие навыков диалогической речи 1 

49 Где же это?  Закрепление новых слов 1 

50 Где Моцарт? Развитие навыков диалогической речи 1 

51 Контрольная  работа №3 1 

 Тема № 21 «Мир моих увлечений»   



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

52 Сафари-парк  Знакомство с новыми словами 1 

53 Там есть тюлени? Развитие навыков диалогической речи 1 

 Тема №22 «Я и мои друзья»  

55 Я делаю робота  Знакомство с новыми словами 1 

56 Из каких частей состоит робот? Активизация новых слов 1 

57 Письмо Никиты. Развитие навыков диалогической речи 1 

58 Чем ты занимаешься? Закрепление новых слов 1 

 Тема № 23 «Мир вокруг меня»  

59 Наша деревня. Знакомство с новыми словами 1 

60 Где твоя улица? Активизация новых слов 1 

61 Там есть вокзал?   Закрепление новых слов 1 

62 На ферме у старика Макдональда. Закрепление новых слов. 1 

63 Контрольная работа № 4 1 

 Тема № 24 «Родная страна»   

64 Мы собираемся на Луну! Развитие навыков диалогической речи  1 

65 Наши достижения в космосе. Развитие навыков 

монологической речи 

1 

66 Первые российские космонавты. В музее космических полетов. 

Развитие навыков монологической речи 

1 

 Тема № 25 «Мир моих увлечений»   

67  Я стою на голове. Знакомство с новыми словами  1 

68 Делаем зарядку. Активизация новых слов 1 

69 Контрольная работа № 5 1 

70 Анализ результатов контрольной работы 1 

 Итого 70 

 

 


