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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования приказ от 01.09.2016 № 270 и реализуется в II-

IV классах. 

В учебном плане предмет английский язык относится к области филологии в ее 

инвариантной части. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения 

иностранного языка во 2 классе.  

Учебного предмета «английский язык» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

образовательной программы начального образования МБОУ «Металлплощадская СОШ» с 

учетом всех программ входящих в её структуру. Английский язык:программа 2-4 классы/  

М.В.Вербицкая.- М.:  Вентана- Граф, 2013.-144с.- ( Forward). 

 

 

СПЕЦИФИКА КЛАССА 

 

Учащиеся 2а и2б класса характеризуются как мотивированные учащиеся, любознательные и 

подвижные. Основным видом деятельности является игровая, поэтому необходимо 

учитывать особенности возраста и индивидуальные особенности при подготовке к уроку для 

формирования правильной интеллектуальной  нагрузки и смены видов деятельности, чтобы 

исключить утомляемость. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

В процессе изучения английского языка  во 2 классе ученик научится и получит 

возможность научится: 

В говорении: 

I.Ученик научится: 

 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. 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 составлять краткую характеристику предмета, человека. 

 

Аудирование: 

I.Ученик научится: 



 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 

Чтение: 

I.Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 

прочитанного; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо: 

I.Ученик научится: 

 владеть техникой письма;  

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия и орфография: 

I.Ученик научится: 

 воспроизводить алфавит, называя буквы по порядку и вразброс, 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита ( полупечатное написание букв, слов); 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 



 

 

Фонетическая сторона речи: 

I.Ученик научится: 

 произносить и различать на слух все звуки английского алфавита; 

 соблюдать особенности основных типов предложений. 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи: 

I.Ученик научится: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

I.Ученик научится: 

 использовать личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

 глагол have got,  глагол-связку to be; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 

 количественные числительные (до 10); 

 использовать глаголы в Present Simple. 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

(исключения); 

 использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. с 

констр. there is/there are; 

 

Социокультурная осведомлённость 

I.Ученик научится: 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  



 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

II.Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на 

АЯ; 

 

В результате освоения образовательной программы 2 класса учащиеся достигают 

личностных, метапредметных результатов. Достижение личностных и метапредметных 

результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной 

школе.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка являются: 

1) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

2) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

3) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

4) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

5) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе в частности 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение начальными логическими действиями сравнения. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

«Иностранный язык». 

 

 

ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ 

направлен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранному 

языку. Содержания программы, ее практическая направленность выражается в учете 

возрастных особенностей младших школьников, их интересов, возможностей и 

потребностей. Это реализуется в последовательном отборе предметного содержания речи, 

которое соотносится с реальными проблемами и реальными сферами общения, учитывая 

поступательность освоения учебного материала.  Отбор содержания и методика обучения 

позволяют осуществлять деятельностную направленность обучения английскому языку в 

начальной школе. Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знакомство (6 часов). 

Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я  и моя семья (20 часов) 

 

Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. 

 

Мир моих увлечений (5 часов) 



 

 

Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды спорта,  физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 

Я и мои друзья (10 часов) 

 

Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт.  Совместные занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

любимая еда. 

Моя школа. (3 часа) 

 Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 

Мир вокруг меня. ( 10 часов) 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица. 

Страна/страны изучаемого языка. (14 часов) 

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). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Знакомство 6 

2 Я  и моя семья 20 

3 Мир моих увлечений   5 

4 Я и мои друзья 10 

5 Моя школа 3 

6 Мир вокруг меня 10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна   14 

Общее количество часов 68 

 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧЕТВЕРТЬ 



 

п/п ЧАСОВ 

1 Знакомство 6 1 

2 Я и моя семья 10 1 

                            ИТОГО: 1 ЧЕТВЕРТЬ 16  

3 Я и моя семья (продолжение) 10 2 

4 Мир моих увлечений 5 2 

5 Я и мои друзья 1 2 

                            ИТОГО: 2 ЧЕТВЕРТЬ 16  

6 Я и мои друзья (продолжение) 9 3 

7 Моя школа 3 3 

8 

 
Мир вокруг меня 8 

 

3 

                           ИТОГО: 3 ЧЕТВЕРТЬ 20  

9 Мир вокруг меня 2 4 

10  Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна  

14 4 

    

                  ИТОГО: 4 ЧЕТВЕРТЬ/ГОД 16/68  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование в 2 классе 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока (лабораторная, практическая, развитие речи 

и т.д.) 

Кол – во 

часов План Факт 

  1.  Давайте говорить по-английски! 

 Знакомство с учебным комплектом, героями 

учебника 

1 

  2.  Этикетный диалог, работа с рифмовкой. 

Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt 

1 

  3.  Мои увлечения. Знакомство с числительными 

от 1 до5. Буквы: Ee, Oo, Hh. 

1 

  4.  Формирование навыков чтения. Числительные 

от 6 до 10 

1 

  5.  Давай познакомимся. Знакомство с 

притяжательными местоимениями. Буквы: Cc, 

Dd, Ff, Gg 

1 

  6.  Знакомство с артиклями. Формирование 

навыков чтения, говорения. 

1 

  7.  Как зовут твоих друзей? Активизация 

диалога «Знакомство». Краткая форма глагола 

«быть».Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 

1 

  8.  Ознакомление и первичное закрепление новой 1 



 

лексики по теме «Семья». Буквы: Pp, Ss, Ww, 

Xx 

  9.  Я могу читать по-английски 

Формирование навыков чтения по-английски. 

Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv . 

1 

  10.  Знакомство с интернациональными словами. 

Буквы Qq, Yy, Zz 

1 

  11.  Я знаю английский алфавит 

Систематизация знаний о звуках и буквах. 

1 

  12.  Активизация конструкции диалога-расспроса 

по рисунку. Буквы: Aa — Gg 

1 

  13.  А что у тебя есть? 

Активизация употребления местоимений «я», 

«ты». Буквы: Hh — Pp 

1 

  14.  Конструкция диалога-расспроса о месте 

жительства. Знакомство  с названиями стран. 

Буквы A-Z. 

1 

  15.  Контроль знаний. Лексико-грамматический 

тест 

1 

  16.  Работа над ошибками. Контроль навыков 

чтения. 

1 

  17.  Я знаю много английских слов. 

Активизация употребления личных 

местоимений 

1 

  18.  Знакомство с множественным числом имен 

существительных. Повторение изученной 

лексики, букв. 

1 

  19.  Здравствуй! Как дела? Формы обращения к 

взрослым и к сверстникам. Английские 

имена, фамилии 

1 

  20.  Развитие навыков диалогической речи. 

Этикетные диалоги: приветствие и прощание 

1 



 

  21.  Совершенствование навыков произношения. 1 

  22.  Как тебя зовут? Алфавитное чтение гласных 

букв. Работа с таблицей «ноутбуком». 

1 

  23.  Развитие навыков и умений сообщать 

информацию о себе. 

1 

  24.  Семья Бена. Что они говорят? Этикетные 

диалоги приветствия. 

1 

  25.  Семья Бена. Ознакомление и первичное 

закрепление лексики по теме «Семья». 

1 

  26.  Развитие навыков и умений описывать 

фотографию семьи, задавать вопросы и 

отвечать на них. 

1 

  27.  Это что? Специальный вопрос с полной и 

краткой формой глагола «to be». 

1 

  28.  Притяжательные местоимения. 1 

  29.  Это твоя шляпа? Знакомство со 

специальным вопросом о принадлежности 

предмета. 

1 

  30.  Развитие умений и навыков ответа на 

вопросы. 

1 

  31.  Контроль знаний. Лексико-грамматический 

тест 

1 

  32.  Работа над ошибками 1 

  33.  С днем рождения Джилл! С днем рождения, 

Джил! Формы благодарности  и поздравления. 

 

1 

  34.  Новый год в России. Поздравление с новым 

годом. 

1 

  35.  Цвета. Цвета. Ознакомление и первичное 

закрепление названий цвета. 

1 

  36.  Песня «Ты можешь покрасить радугу». 

Множественное число имен 

существительных. 

1 

  37.  Наша улица. Наша улица. Развитие навыков 1 



 

вести диалог-расспрос об улице, адресе. 

  38.  Письмо другу. Настоящее простое время в 3 

лице ед.числа. 

1 

  39.  В ванной паук. В ванной  паук. Знакомство с 

оборотом there is/are.  

1 

  40.  Наша квартира. Описание комнат в доме. 1 

  41.  Я люблю улиток. Я люблю улиток. Развитие 

умения составлять рассказ о своих интересах 

1 

  42.  Диалог-расспрос о привязанностях, 

интересах, хобби. 

1 

  43.  Моё хобби. 1 

  44.  Мне нравится пицца 

Развитие навыков диалогической речи. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

  45.  Пересказ основного содержания текста, 

составление рассказа о любимой еде. 

1 

  46.  Где же это? Где же это? Предлоги места. 1 

  47.  Моя комната (мебель). 1 

  48.  Сафари-парк Сафари-парк. Развитие 

навыков аудирования. 

1 

  49.  Развитие умений описывать домашнее 

животное. 

1 

  50.  Я делаю робота. Я делаю робота. 

Ознакомление с лексикой по теме «Части 

тела». 

1 

  51.  Разучивание песни «Песенка робота» 1 

  52.  Определенный и неопределенный артикли 1 

  53.  Что ты делаешь? 

Контроль навыков говорения. 

1 

  54.  Контроль знаний. Лексико-грамматический 

тест №3. 

 

1 

  55.  Работа над ошибками. Ознакомление с 1 



 

лексикой по теме «Деревня». 

  56.  Наша деревня. Наша деревня. Презентация 

макета. 

1 

  57.  Письмо Максима с описанием деревни 

дедушки. 

1 

  58.  Портфолио 1 

  59.  Мы собираемся на Луну! Мы собираемся на 

Луну! 

1 

  60.  Сообщение о фактах из истории 

космонавтики. 

1 

  61.  Я стою на голове. Я стою на голове. 

Проведение зарядки. 

1 

  62.  Развитие умений различать и употреблять в 

речи глаголы в форме настоящего 

длительного времени 

1 

  63.  Друзья по переписке. Друзья по переписке. 

Ознакомление и первичное закрепление 

лексики по теме. 

1 

  64.  Развитие навыков устной речи на основе 

писем Веры и Джил. 

1 

  65.  Друзья по переписке. Развитие умения 

понимать ситуацию общения по 

иллюстрации. 

1 

  66.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Личные фотографии». 

1 

  67.  Контроль знаний. Лексико-грамматический 

тест № 4. 

1 

  68.  Ура! Каникулы! 

Ура! Каникулы! Проект: куда я поеду на 

каникулы. 

1 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Для учителя 

Вербицкая,М.В. Английский язык : 2 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул и др.] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2014. – 304 с.: ил. – (Forward). 

Вербицкая,М.В. Английскийязык :программа: 2 – 4 классы /М.В.Вербицкая.– М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 144с. – (Forward). 

 

                        Для ученика 

Вербицкая,М.В. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О. В. Оралова, Б. Эббс, и др.] ; под ред. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014. – 104 

с.: ил. –(Forward). 

Вербицкая,М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1 / [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2013. – 80 с.: ил. – (Forward). 

 

 

Выбор данной авторской программы и УМК также обусловлен следующими её 

особенностями: 

- УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков; 

- упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и иллюстрации; 

- УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков говорения у учащихся, 

которые показывают ребенку возможности реального использования приобретенных знаний 

в разных ситуациях общения на английском языке; 

- осуществляется преемственность в начальной, средней и старшей школе. 

Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная 

программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка во 2 классе, который является частью основной образовательной 

программы по английскому языку со 2 по 11 класс.  

 

 

Материально техническое обеспечение программы 

 

 

Книгопечатная продукция: 

Англо – английский словарь.  Longman  Active Study  DICTIONARY  New Edition 

Двуязычные словари.                   

                                              

Печатные пособия: 

 



 

Транскрипционные знаки (карточки). 

Грамматические таблицы. 

Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка. 

Плакаты по англоговорящим странам 

Наглядные пособия 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Компьютер. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Экран 

Мультимедийный проектор. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

Экранно-звуковые пособия 

CD для работы в классе и дома (MP3). 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по иностранному языку 

 

Игры и игрушки 

Мягкие игрушки, пальчиковые куклы, бумажные куклы, мячи и др. 
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