
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе  

Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык) и авторской программы Ю. А. Комаровой, И. В. 

Ларионовой, Ж. Перретт к учебникам «Английский язык BRILLIANT» - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 (начальная инновационная школа)  

 

УЧЕБНИК «Английский язык BRILLIANT» Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Москва 

«Русское слово» 2016. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов 

по сравнению с примерной программой сократилось с  68     до       67   часов в 

результате совпадения уроков с праздничными днями (по постановлению 

Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 

2018 году»). 

 

Количество часов в год 68ч., в неделю 2ч. 

Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе: 

 Формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

 Формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения; 

 Формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников; 

 Приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера при использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника в ходе овладения языковым 

материалом; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умение координированной 

работы с разными компонентами учебно- методического комплекта, умением 

работать в паре, группе. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Блок 1. Знакомство с буквами и звуками 

-знакомство с буквами Mm,Nn,Rr и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Bb,Pp,Ss и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Dd,Tt,Ff и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Cc,Kk,Gg и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Hh,Jj,Qq и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Ww,Xx,Zz и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Aa,Ee,Ii,Oo и соответствующими звуками; 

-знакомство с буквами Uu,Yy и соответствующими звуками. 

 

Блок 2. Знакомство 

 Приветствия 

 Имена 

 Названия предметов и животных. 

 

Блок 3. Я и мои друзья 

 Диалоги о людях и животных. 

 

Блок 4. Моя комната 

 Предметы, находящиеся вблизи и на расстоянии 

 Названия животных 

 Артикль a\an. 

  

Блок 5. Моя школа 

 Школьные принадлежности 

 Множественное число существительных 

 Возраст. 

  

Блок 6. На уроке 

 Повелительное наклонение 

 Цвета 

 Предлоги места. 

Блок 7. Я и моя семья 

 Члены семьи 

 Притяжательные местоимения 

 Геометрические фигуры. 

  

Блок 8. Правила поведения 

 Модальный глагол must 

 Предлоги места. 

Блок 9. Желания 

 Еда 

 Модальный глагол may 

 Что мы едим на завтрак. 

 

Блок 10. Мои увлечения 

 Числительные 13-20 

 Виды спорта 

 Сan в вопросах и ответах. 



 

Блок 11. Мои умения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения английского языка во 2 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

-алфавит, буквы, буквосочетания (ck,ey,th,ee),звуки изучаемого языка; 

-правила чтения: гласных букв(Аа,Ее,Ii,Oo,Uu)в открытом и закрытом типе слога; 

буквосочетания(еу,you,ck,th,ee); 

-особенности интонации основных типов предложения; 

-название страны изучаемого языка, еѐ столицы; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 уметь: 

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

опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствиe); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарѐм; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшие школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка средства общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, 

предметные) 

Основные 

виды 

деятельности 

Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 

 

 

 

 

 

2 

Знакомство 

с буквами 

и звуками . 

 

 

 

 

Знакомство 

8 

 

 

 

 

 

5 

Знакомство с 

одноклассниками, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Учиться вести этикетные 

диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения. 

Учиться вести диалог-

расспрос. 

Учиться воспринимать на слух 

и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией). 

Знать буквы алфавита. 

Знать отдельные предлоги 

места. 

Знать числительные 1-12. 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Лексико-

грамматические 

тесты, 

проектная 

деятельность, 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Зачет  

3 

 

 

4 

Я и мои 

друзья. 

 

 

Моя 

комната. 

6 

 

 

7 

Знать названия диких и 

домашних животных. 

Знать местоположение 

предметов. 

Знать употребление артикля a / 

an. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

Уметь рассказать о предмете 

(животном). 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Владеть техникой письма. 

Знать все буквы алфавита, 

основные буквосочетания. 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Лексико-

грамматические 

тесты, 

проектная 

деятельность, 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Зачет  

5 

 

 

6 

Моя 

школа. 

 

 

На уроке 

6 

 

 

7 

Знать названия школьных 

принадлежностей. 

Знать цвета. 

Уметь выполнять команды, 

отдавать команды. Знать 

предлоги места. 

Уметь вести этикетные 

диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения. 

Уметь делать запрос 

информации и ответ на него. 

Уметь вести диалог-

побуждение к действию. 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Лексико-

грамматические 

тесты, 

проектная 

деятельность, 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Зачет  



Уметь воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Знать все буквы алфавита, 

основные буквосочетания. 

Знать знаки транскрипции. 

Основные правила чтения. 

7 

 

 

8 

 

 

Я и моя 

семья. 

 

 

Правила 

поведения 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

Уметь назвать имя, возраст. 

Описать внешность. Уметь 

описать любимое животное: 

имя, возраст, цвет, размер, что 

умеет делать. 

Знать геометрические фигуры. 

Знать модальные глаголы may, 

must. 

Знать предлоги места. 

Уметь вести этикетные 

диалоги, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию. 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Знать все буквы алфавита, 

основные буквосочетания. 

Знать знаки транскрипции. 

Знать основные правила 

чтения и орфографии. 

Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией). 

Знать простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые 

клише, как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. 

Иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: суффиксы, 

словосложении. 

Знать некоторые 

интернациональные слова.  

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Лексико-

грамматические 

тесты, 

проектная 

деятельность, 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Зачет  

9 

 

 

10 

 

 

11 

Желания 

 

 

Мои 

увлечения 

 

 

Мои 

умения 

5 

 

 

7 

 

 

5 

Уметь назвать имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения. 

Уметь вести этикетные 

диалоги, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение. 

Уметь пользоваться 

основными 

коммуникативными типами 

речи. Характеристика. 

Описание. Сообщение. 

Уметь читать вслух несложные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Владеть техникой письма 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Лексико-

грамматические 

тесты, 

проектная 

деятельность, 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Зачет  



(графикой, каллиграфией, 

орфографией). 

Владеть основами письменной 

речи: писать с опорой на 

образец. 

Знать все буквы алфавита, 

основные буквосочетания, 

знаки транскрипции. 

Знать модальные глаголы can, 

may, must. 

Основные коммуникативные 

типы предложения: 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Модальные глаголы can, may, 

must. 

Притяжательный падеж 

существительного. 

Умение самостоятельного 

выделения и формулирования 

познавательной задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой информации. 

Умение работать в паре / 

группе; умение оказывать 

поддержку и помощь; умение 

вести обсуждения. 

Умение рационально 

планировать свой труд; умение 

работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Умение использовать 

адекватные, лексические 

средства для аргументации 

своей точки зрения; умение 

осмысления аудитивной 

информации. 

Способность использовать в 

речи грамматические явления 

согласно нормам языка. 

Умение логично и 

преемственно излагать свои 

мысли в письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра. 

Умение начинать вести, 

поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизация знаний о 



языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

Развивать умения во всех 

видах речевой деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; умение вести 

проектную деятельность. 

Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Местоимения: личные, 

притяжательные. 

Количественные числительные 

1-20. 

Наиболее употребительные 

предлоги. 

 


