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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам ос-

новной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангар-

ский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

1. Планируемые результаты. 

2класс. 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

3-х фраз в рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на ан-

глийском языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-



ние текста. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Лю-

бимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года  (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого язы-

ка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с 

расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с опо-

рой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики 

и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 4-х фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 

4-х фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а 

также с использованием языковой догадки. 

 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличе-

ние времени звучания текста до 1 минут. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с 

увеличением объема текста до 70 слов. 



Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов и ре-

пертуара лексико-грамматических средств; увеличение объѐма текстов до 130 слов. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной 

информации: имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, в т.ч. в проектных работах.  

Языковые знания и навыки 

 Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспроиз-

ведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка (по-

лупечатное написание). 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использова-

ния знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного па-

дежа существительных. 

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де-

монстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со 

звуками  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: 

doctor, sport.  



Формирование навыков образования количественных числительных при помощи 

суффиксов -teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 

существительных: football, snowman. 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом рас-

ширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических яв-

лений: побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения 

с начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.;  

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense;  

конструкции с глаголами на -ing:  to like doing something; правильные и неправильные глаголы 

в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past Simple 

Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, выражающие ко-

личество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); наре-

чия частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; указательные место-

имения that – those; вопросительные слова whose, when, why; неопределенные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; количественные числитель-

ные (11-100), порядковые числительные (1-30); предлог направления движения to:  I go to 

school; предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого по-

ведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны 

изучаемого языка. 

Основные речевые образцы 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? - Here you are. / Don’t take my book, please./ 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

- Whose bag is this? – It’s Ann’s.  

- What a pity! 

- What day/date is it today? – It’s Sunday.  /   Today is the 15
th

 of January. 

- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 

- It’s spring. It is February. 



-  … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There are a lot of toys in the room. There aren’t many books in the room. / There isn’t much 

snow this winter.    

- How many friends has he got? 

 - Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.  

- How much does it cost?  

- That is my brother’s room. / Those are his pictures. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока, контрольных, практических работ 

Количество часов, 

отведенных на 

освоение про-

граммного мате-

риала 

1 Давайте начнем! Вводный урок. 1 

2 Английский алфавит (a-h) 1 

3 Английский алфавит (i-q) 1 

4 Английский алфавит (r-z) 1 

5 Буквосочетания sh и ch,  1 

6 Буквосочетания th и ph,  1 

7 Заглавные буквы алфавита (A-Z) 1 

8 Здравствуйте! Приветствие. Знакомство с главными 

героями 

1 

9 Здравствуйте! Приветствие. 1 

10 Моя семья  1 

11 Моя семья  1 

Модуль 1. Это мой дом 

12 Мой дом  1 

13 Мой дом  1 

14 Где обезьянка Чаклз?  1 

15 Где обезьянка Чаклз?  1 

16 В ванной комнате.  1 

17 В ванной комнате.  1 

18 Составляем рассказ о своей комнате. 1 

19 Сады Великобритании и России. 1 

20  «Городская и деревенская мышь». 1 

21 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

22 Тест №1 »Мой дом».  1 

Модуль 2. Я люблю еду 

23 День рождения. 1 

24 День рождения.  1 

25 Вкусный шоколад. 1 

26 Вкусный шоколад. 1 

27 Моя любимая еда. 1 

28 Моя любимая еда. 1 

29 Составляем рассказ о любимой еде. 1 

30 Традиционные блюда британской и русской кухни.  1 

31 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь». 1 

32 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

33 Тест №2 «Мой день рождения». 1 

Модуль 3. Животные 

34 Мои животные. 1 

35 Мои животные. 1 

36 Я умею прыгать. 1 

37 Я умею прыгать. 1 

38 В цирке. 1 

39 В цирке. 1 
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40 Составляем рассказ о своих умениях. 1 

41 Любовь к животным.  1 

42 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь».  1 

43 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

44 Тест №3 «Мои животные» 1 

Модуль 4. В моей коробке игрушек 

45 Мои игрушки. 1 

46 Мои игрушки. 1 

47 У нее голубые глаза!  1 

48 У нее голубые глаза!  1 

49 Замечательный плюшевый мишка!  1 

50 Замечательный плюшевый мишка!  1 

51 Составляем рассказ о любимой игрушке.  1 

52 Магазин игрушек.  1 

53 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь». 1 

54 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

55 Тест №4 «Мои игрушки». 1 

Модуль 5. Мы любим лето 

56 Мои каникулы. 1 

57 Мои каникулы.  1 

58 Ветрено!  1 

59 Ветрено!  1 

60 Волшебный остров. 1 

61 Волшебный остров.  1 

62 Составляем рассказ о каникулах.  1 

63 Традиционные места отдыха в Британии и в России. 1 

64 Эпизод сказки «Городская деревенская мышь». 1 

65 Проверь себя. Подготовка к  тесту. 1 

66 Тест №5. «Мои каникулы» 1 

67 Резервный урок. 1 

68 Резервный урок. 1 

 


