
  

 

 

 

 

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для __2_-го класса составлена в соответствии с 
основными положениями ФГОС начального общего образования по английскому языку, на основе 

авторской программы О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой серии «Радужный английский» и с 

учетом Примерной программы начального общего образования по английскому языку. Программа 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

УМК: 

1. Учебник в 2- х частях. «Английский язык. 2 класс.» серии «Радужный английский». М: Дрофа, 

2018,  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева;  

2. Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 2 класс» 

серии «Радужный английский». М: Дрофа, 2018; 

3. Аудиокурс к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 2 класс» серии 

«Радужный английский. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 2 класс» 

серии «Радужный английский. 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист.   

 пояснительная записка.    

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса   

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания    

 поурочное календарно-тематическое планирование   

 контрольно-оценочные процедуры   

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 

№ 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные результаты: 

- освоить социальную роль обучающегося; 

- развивать мотивы учебной деятельности;  

-формировать личностный смысл учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

-  овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- знать свою этническую и национальную принадлежность;   

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развивать этические и эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

- составлять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя; 

-  осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с образцом;  

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом;  

-   оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 

- ориентироваться в учебнике; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное;   

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица); 

-  анализировать, сравнивать, группировать (на доступном уровне); 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; понимать тему текста по 

содержанию, по заголовку, задавать вопросы, уточняя непонятое;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, задавать 

вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого;  

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную цель;  

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Предметные  результаты: 

Речевая компетенция 

 Говорение 



  

Диалогическая речь 

Выпускник научится  

- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового   и межкультурного общения; 

- принимать участие в диалоге-расспросе (запрос информации и ответ на него);  

-  поддерживать диалог-побуждение к действию. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Выпускник получит возможность научиться  

- составлять диалоги о персонажах и событиях   прочитанного текста; 

Монологическая речь 

Выпускник научится 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко   излагать содержание прочитанного текста;    

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа 

Объём монологического высказывания – 5 - 6 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться 

- составлять монологи по интересующим темам;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

 Аудирование  

Выпускник научится  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, сказок и рассказов в аудиозаписи, 

построенных на знакомом языковом   материале. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится  

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 

слов).. 

Выпускник получит возможность научиться 

-   выполнять творческие задания на основе прочитанных текстов 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

-  писать с опорой на образец поздравления с праздниками (день рождения, Новый год); 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 



  

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Объём поздравления – 15 - 20 слов 

Объём личного письма – 20 -30 слов  

Выпускник получит возможность научиться  

- писать короткие истории;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится  

-  правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов.  

Выпускник получит возможность научиться 

-  прописывать немецкий алфавит различными графическими типами; 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);   

- находить в тексте слова с заданными звуками; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности всех типов предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться  

- пользоваться лингвороботом для корректировки произношения;  

- распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится  

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Выпускник получит возможность научиться 

-  использовать в речи лексику из пассивного минимума;  

- узнавать простые словообразовательные элементы. 



  

 Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится  

 - использовать в речи коммуникативные типы предложений (повествовательное; побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- задавать вопросы (who, what, when, where, why, how) в говорении и письме; 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

-  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения; 

-  оперировать сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- составлять безличные предложения (It is spring.); 

- образовывать формы множественного числа существительных, включая случаи man — men, 

woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by,on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать   личные, указательные, притяжательные и  неопределенные местоимения. 

Выпускник  получит возможность научиться  

- использовать количественные числительные до 200;  

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse —worst); 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

-  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

Социокультурная компетенция (компенсаторная, учебно – познавательная)  

Выпускник  научится: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

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

- использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците языковых средств. 

Выпускник получит возможность находить сходства и различия в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1 Страны изучаемого языка (11 часов) 
Содержание темы: приветствие, сообщение основных сведений о себе.  Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы 

 Тема 2. Мир вокруг меня (9 часов) 
Содержание темы: страны и города. Домашние животные. Цвета. Размер предметов. 

Проект «Мой домашний любимец» 

Контрольная работа за 1 четверть   

Тема 3. Сказки и праздники (10 часов) 
Содержание темы: сказочные герои. Празднование Нового года. Семья  

Аудирование текста с опорой на картинку 

Контрольная работа по теме 

 



  

Проект.  Празднование в кругу семьи  

Контрольная работа за 3 четверть   

Тема 4. Я и моя семья (10 часов)   
Содержание темы: семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня 

Контрольная работа «Я и моя семья»   

 

Тема 5. Мир вокруг нас (11 часов)   
Содержание темы: города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности 

Контрольная работа за 3 четверть   

Тема 6. На ферме (11 часов)  
Содержание темы: выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

Контрольная работа «На ферме»   

Тема 7. Мир увлечений и досуг (6 часов)   
Содержание темы: любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем 

Мини – проект. Почему мы любим свою школу   

Промежуточная аттестация  

Тематический план 

Тематическое планирование по английскому языку для 2_- го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну;  

2. проявление интереса к языкам и культурам других народов;  

3. осознание наличия и значения общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

4. развитие ценностного отношения к знаниям как к результату увлекательного учебного труда. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1  Страны изучаемого языка 11 

2  Мир вокруг меня  9 

3 Сказки и праздники 10 

4 Я и моя семья 10 

5 Мир вокруг нас 11 

6  На ферме 11 

7  Мир увлечений и досуг 6 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 



  

Поурочное календарно-тематическое планирование  

 

Дата 

план 

Дат

а 

фак

т 

№

п/п 

№  

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Тема 1. Страны изучаемого языка.   (11 часов) 

01.09   1 1 Приветствие, знакомство 

06.09   2 2 Приветствие и знакомство. Выражение согласия и несогласия 

08.09   3 3 Клички домашних питомцев. Этикет общения во время приветствия. 

13.09   4 4 Сообщение основных сведений о себе. 

15.09   5 5 Запрос информации об имени.  Диалог - расспрос 

20.09   6 6 Счет от 1 до 10 

22.09   7 7 Повторение изученного материала 

27.09   8 8 Счет от 11 до 15.  Английские имена и фамилии 

29.09   9 9 Этикет общения при встрече и прощании 

04.10   10 10  Представление людей друг другу 

06.10   11 11 Страноведение. Видеосюжеты по теме «Знакомство» 

Тема 2. Мир вокруг меня (9 часов) 

11.10  12 1 Домашние животные. Неопределенный артикль   

13.10   13 2 Фраза «Я вижу….» Модальный глагол мочь 

18.10   14 3 Контрольная работа за 1 четверть   

20.10   15 4 Работа над ошибками контрольной работы   

Как дела? Этикетные диалоги 

25.10   16 5 Описание иллюстрации с изображением животных 

27.10   17 6 Страны и города. 

08.11   18 7 Размер предметов.  

10.11   19 8 Цвета. Сочинительный союз «и» 

15.11   20 9 Проект «Мой домашний любимец» 

 Тема 3.  Сказки и праздники (10 часов) 

17.11   21 1 Эльф и тролль – герои английских сказок. 

22.11  22 2 Описание сказочных героев. Буквосочетание ch. Глагол “to be” 

24.11   23 3 Контрольная работа 

29.11  24 4 Качественные прилагательные  

Название предмета и его характеристика.  

01.12  25 5 Местоимение «it». Краткие монологические высказывания 

06.12   26 6 Выражение согласия/несогласия в элементарном диалоге-расспросе 

08.12   27 7 Сказочная ферма. Вопросительная конструкция: Что это такое? 

13.12   28 8 Члены семьи Аудирование текста с опорой на картинку 

15.12   29 9 Проект.  Празднование в кругу семьи. 

20.12   30 10 Контрольная работа за 2 четверть 

 Тема 4. Я и моя семья (10 часов) 

22.12  31 1 Альтернативные вопросы. Озвучивание мультфильма 

27.12.   32 2 Сложные слова и их значения. Диалог-расспрос 



  

10.01   33 3 Мои друзья и любимцы. Просмотр мультфильма 

 12.01   34 4 Глагол быть. Утвердительная, отрицательная, вопросительная формы 

17.01  35 5 Названия русских городов в английском языке. 

19.01  36 6 Крупные города Европы. Полная и краткая форма глагола быть 

24.01  37 7 Откуда мы приехали, какие мы. Диалог -расспрос 

26.01  38 8 Личные   местоимения 

31.01  39 9 Вопросительные местоимения 

02.02  40 10 Контрольная работа «Я и моя семья»  

Тема 5.  Мир вокруг нас (11 часов) 

07.02  41 1 Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов. 

09.02  42 2 Сказочные персонажи учебника. Их характеристики. 

14.02  43 3 Люди и предметы вокруг нас. 

16.02  44 4 Местонахождение людей, животных, сказочных героев.  

21.02  45 5 Виртуальное путешествие по городам. Просмотр видеоролика 

28.02  46 6 Возраст людей. Числительные от 1-12.  

02.03  47 7 Путешествие Рона. Чтение с полным пони манием содержания 

07.03.  48 8 Личные местоимения в общем падеже. Монологическое 

высказывание по образцу. 

09.03  49 9 Контрольная работа за 3 четверть   

14.03  50 10 Работа над ошибками контрольной работы. 

16.03  51 11 Множественное число имен существительных 

 Тема 6. На ферме (11 часов) 

21.03  52 1 Названия животных во множественном числе. Разучивание 

рифмовки 

23.03  53 2 Обозначение множественности и ведение счета 

04.04  54 3 Знакомство со структурой мне нравится 

04.04  55 4 Фрукты. Определенный артикль.  

06.04  56 5 Предлоги места. Местоположение предметов школьного обихода 

11.04  57 6 Преференции людей. Профессии. 

13.04  58 7 Варианты произношения определённого артикля 

18.04  59 8 Чтение текста “Линда” с полным пониманием содержания   

20.04  60 9 Английский аналог русского вопроса «Который час?» 

27.04  61 10 Обозначение и выражение времени 

25.04  62 11  Повторение лексико –грамматического материала  

Тема 7.  Мир увлечений и досуг (6 часов) 

27.04  63 1 Промежуточная аттестация  

02.05  64 2 Работа над ошибками промежуточной аттестации 

 04.05  65 3 Повторение. Чтение гласных букв в разных типах слогов. 

11.05  66 4 Повторение грамматического материала. Личные местоимения  

16.05  67 5 Любимые занятия детей. Что я делаю днем 

30.05  68 6 Мини – проект. Почему мы любим свою школу   

 

 

 



  

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный период Контрольная работа Проектно-

исследовательская работа 

1 четверть 1 - 

2 четверть 2 2 

3 четверть 2 - 

4 четверть 1 1 

Итого: 6 3 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по английскому языку для 2 –го класса 

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов) 

/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

2 класс 

Рабочая программа 

«Английский язык. 

2 – 4 классы». УМК 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English/Радужный 

английский» 

Английский язык. Диагностические 

работы к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 2 класс серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Рабочая программа к 

учебно‑методическим комплектам 

«Английский язык» (2-4 классы, 

серия «Rainbow English/Радужный 

английский»). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  

Английский язык. Лексико –

грамматический практикум к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 2 класс серии «Rainbow 

English/ Радужный английский». 

Книга для учителя к учебнику О.В. 

Афанасьевой И.В. Михеевой 

«Английский язык. 2 класс» серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 2 класс серии «Rainbow 

English/ Радужный английский» 

1.  

Контрольные работы к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 2 класс 

серии «Rainbow English/ Радужный 

английский». 

2.  

Аннотация  

 

Название рабочей 

программы 

Кл

асс 

Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработан

а рабочая 

программа 

Автор 

Английский язык. 2 - 

4 классы. УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English» 

2 Рабочая программа ориентирована на 

учебник серии «Радужный английский/ 

Rainbow English» для 2 класса. У 

обучающихся формируется элементарная 

коммуникативная компетенция в 

совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной  

1 год О.В. 

Афанасье

ва, И.В. 

Михеева. 


