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      Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  

года.);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи";  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников , допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 
Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением 
Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями),  

утвержденной приказом  директора от 05.05.2022 г. № 02-02/331  
9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том 

числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 
Цели и задачи предмета 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не 
только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого 
языка.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 
и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 



круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. Деятельностный характер предмета 
«Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 
начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:  
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 
уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  
• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 
группе.  

Состав УМК « Английский язык» для 2 класса: 
• Учебник Биболетова М.З., О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва - Английский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций - 5-е изд.-М.: Просвещение,2019. Российский учебник: Enjoy English/ «Английский с удовольствием»/ 



• Книга для учителя Биболетова М.З., О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва к учебнику 2 класса Английский язык// 5-е издание, М.: 
Просвещение,2019 

• Грамматический справочник, с упражнениями 2 класс//3-е издание, М., Просвещение, 2014 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА 
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. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте;  
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 
3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 



6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметные результаты 
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 рефлексии6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач; национальной 
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 
8) 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; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) 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; 
11) 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; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
13) 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»; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 
Предметные результаты 



В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 
(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 
позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
2 класс 

I четверть: Hello, English! Давай знакомиться. Английские имена. Животные. Мои увлечения. Мои занятия. Разговор по телефону.  Занятия, 
увлечения. Мои друзья/ одноклассники. Знакомство. Прощание. Школьные принадлежности. Любимые животные. Моя любимая игрушка. В 
магазине. Знакомство. В гостях у директора зоопарка. (18 часов) 
II четверть: Welcome to our theatre. Мои родственники. Рассказы о семье.  Артисты кукольного театра. Давайте поиграем. В зоопарке. 
Ферма друга Джона. Животные Джона. На ферме. Радиопередача о ферме. Спортивные игры. Занятия спортом. Виды спорта/спортивные 
увлечения. Скоро Новый год. Проект «The ABC».                    (14 часов) 
 
III четверть: Let’s read and speak English. Новая актриса. Где живут артисты? В зоопарке.  Увлечения и занятия Тома. Портрет Питера. 
Узнай о своём друге. Внешность друзей. Качества человека, животного. Внешность и характер сказочных героев. Что умеют делать  артисты. 
Что Роки рассказывает о друзьях? Герои стихотворения. Уроки в лесной школе. Беседа с кроликом Мартином. Поговорим о наших друзьях. 
Занятия Джимми и Джил. Спортивный праздник. Участники спортивного праздника.                                                                                                                         
(20 часов) 
 
IV четверть: Meet my friends! Учимся читать. Расскажи об артистах. Разговор с незнакомцем. Артисты театра. Герои книг. Порядок слов в 
предложении. Расскажи о медвежонке Билли. Новые друзья. Весёлый конкурс. Знатоки английского языка. Проект.                                                                                                                                                         
(16 часов) 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс УМК «English -2» 
(класс-2,  количество часов в неделю -2,  количество часов в год- 68)                                    

 
№ 
п/п 

Название темы 
 

Количество часов Дата проведения 
уроков 

 

план факт 
 Hi, English! 

I четверть ( 18 часов) 
1. Приветствие. Знакомство. Давай 

знакомиться. 
 
1 

  

2. Буква Aa . Животные. Знакомство. 
Английские имена. 

1   

3. Буква Bb Счёт. Сколько тебе лет? 1   
4. Буква Cc . Животные. Счёт 1-10 1   
5. Буква Dd. Мои увлечения. I can… 1   
6. Буква Ee. Мои занятия. Ты умеешь? 1   

7. Буква Ff .Увлечения. Что умеют 
артисты? 

1   

8. Буква Gg. Разговор по телефону. Я не 
умею… 

1   

9. Буква Hh Занятия, увлечения. Рассказ о 
своём друге. 

1   

10. Буква Ii. Мои друзья/ одноклассники. 1   
11. Буква Jj. Знакомство: имя, возраст. 1   



12. Буква Kk. Прощание. 1   
13. Буква Ll. Школьные принадлежности. 

Оборот I have got. 
1 

 
  

14. Буква Mm. Любимые животные. Что 
есть у тебя? 

1   

15. Буква Nn. Моя любимая игрушка. 
Цвета. В магазине. 

1   

16. Буква Oo. Знакомство. Занятия. 
 

1   

17. Буква Pp. Повторение: знакомство, 
занятия, любимая игрушка, школьные 
принадлежности. 

 
1 

  

18. Ролевая игра «В гостях у директора 
зоопарка». 

1   

 
 Welcome to our theatre! IIчетверть  ( 14 ) 
 
19. 

 
Буква Qq. Мои родственники. 
Знакомство с членами семьи. 

 
1 

  

20. Буква Rr.  Рассказы о семье. Оборот I 
have got…. 

1   

21. Буква Ss. Артисты кукольного театра. 
Вопросно-ответная форма оборота 
«have got» 

 
  1 

  

22. Буква Tt. Давайте поиграем. 
Повелительное наклонение. 

1   

23. Буква Uu. В зоопарке. Множественное 
число существительных. 

1   

24. Буква Vv. Ферма друга Джона. 1   



25. Буква Ww. Животные Джона. Рассказ о 
себе, семье и домашнем животном. На 
ферме. 

 
1 

  

26. Буква Xx. Радиопередача о передаче. 
Семья моего друга. 

1   

27. Буква Yy. Спортивные игры. Во что ты 
умеешь играть? 

1   

28. Буква Zz. Занятия спортом. «Let’s 
play… 

1   

29. Виды спорта. Спортивные увлечения. 
Песенка про алфавит. 

1   

30. Скоро Новый год.. 1   

31. Проверочная работа. 1   

32. Проект «ABC» 1   

                  Let’s read and speak English!»                           III четверть ( 20 часов) 

33. Новая актриса. Где ты живёшь? Мой 
дом. 

1   

34. Где живут артисты? Введение времени 
Present Simple. 

1   

35. Диалог с заблудившимся малышом. В 
лесу. В зоопарке. 

1   

 
36. 

Увлечения и занятия Тома. Чтение 
буквы Ii в закрытом слоге. 

1   



37. Описание артиста Питера (по модели). 
Чтение буквы Ii в открытом слоге. 

1   

38. Узнай о своём друге. Чтение буквы Aa 
в закрытом слоге. 

1   

39. Внешность друзей. Правила чтения 
буквы  s существительных во 
множественном числе. 

1   

40. Качества человека, животного. 
Притяжательный падеж 
существительных. Чтение буквы Aa в 
открытом слоге. 

1   

41. Описание внешности  и характера 
сказочных героев. Чтение буквы Ee в 
закрытом слоге. 

1   

42. Что умеют делать артисты. Правило 
чтения буквосочетания «CK» 

1   

43. Что Роки рассказывает о друзьях? 1   

44. Герои стихотворения. Чтение гласной 
Oo в закрытом слоге. Отрицание. 

1   

45. Уроки в лесной школе. Чтение буквы 
Xx  и буквосочетаний TH с словах. 
Работа с текстом. 

1   

46. Побеседуй с кроликом Мартином. 
Употребление артиклей. 

1   

 Поговорим о наших друзьях. Развитие 
навыков чтения. Чтение гласной Uu в 

1   



47. закрытом слоге. 

48. Занятия Джима и Джилл. Личные 
местоимения. 

1   

49. Спортивный праздник. Интервью со 
спортсменами. Чтение Ee в закрытом 
слоге. 

1   

50. Участники спортивного праздника. 
Обобщающее повторение.  

1   

51. Формирование монологического 
говорения. 

1   

52. Проверочная работа. Progress check. 1   

53. Проект « Я и мои друзья: любимое 
животное» 

1   

                Meet my friends!                                                                            IV четверть, ( 16 часов) 

54. Учимся читать. Чтение буквы Ii в в I и 
II типах чтения. Формирование 
навыков чтения. 

1   

55. Расскажи об артистах, используя 
прилагательные. Чтение предложений. 

1   

56. Диалог « Разговор с незнакомцем». 
Чтение буквы Yy в конце слова. 

1   

57. Артисты театра. Буква Aa в I и II типах 
чтения. 

1   



58. Опиши героев книги. Обучение 
монологическому говорению. 

1   

59. Порядок слов в предложении. 1   

60. Расскажи о медвежонке Билли. Буква 
Oo в I II типах чтения. Глагол to be в 
настоящем времени. 

1   

61. Буква Uu в I и II типах слов. Практика 
чтения. 

1   

62. Новые друзья. Формирование навыков 
интонационного чтения и аудирования. 

1   

63. Весёлый конкурс. 1   

64. Повторение. Игра «Знатоки 
английского языка». 

1   

65. Контроль техники чтения. 1   

66. 
 

Итоговая работа за год. 1   

67. Проект «Книга о друге». 1   

68. 
 

КВН. Обобщающее повторение. 1   

  
Итого за год: 68 ч 
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