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«АННОТАЦИЯ» 

 

Название 

рабочей 

программы 

Кла

сс 

 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/состав

итель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа 

начального 

общего 

образования по 

английскому 

языку 

2  Учебник (Афанасьева, И. В. 

Михеева, изд-во «Дрофа», г. Москва, 

2017.)  

 Книга для учителя (Афанасьева, И. 

В. Михеева, изд-во «Дрофа», г. 

Москва, 2017.) 

 Рабочая тетрадь (Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В.; изд-во «Дрофа», г. 

Москва, 2017.) 

 

68 О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(Rainbow 

English) / 

Овчаренко 

И.А. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по английскому  языку 

 

Личностные результаты—заложение основы владения иностранным языком именно как 

средством общения; 

—осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект 

постоянного изучения, а как удобный и необходимый современному человеку инструмент 

практического общения; 

—формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание на языковом 

содержании; 

—формирование умения выбрать оптимальные формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

—формирование мотивов достижения социального признания; 

—формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

—формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором; 

— развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, пониманию 

чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется 

через репертуар, включенный вУМК; 
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—адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности одноклассников 

(умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

—расширение общего культурного кругозора, представлений о достопримечательностях 

Лондона, привычках и обычаях британцев; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

—самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

—выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а так же искать их самостоятельно; 

—составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

—работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

—в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

—слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

разных точек зрения и право каждого иметь свою. 

Познавательные УУД: 

—анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

—строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

—составлять тезисы, различные виды планов; 

—преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

—определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

—самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

—в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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—учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи мнение, факты; 

—уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

— представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

—приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора; 

—сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ 

перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

—догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы; 

—соотносить языковые явления в английском и русском языке; 

—развить навыки и умения синонимической избирательности; 

—развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную); 

—развить и воспитать у школьников понимание важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

—воспитать качества гражданина, патриота; 

—сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для детей с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

— создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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. В данной 

программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены 

двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  
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I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

Содержание программы «Английский язык», 2 класс 
 

1. Здравствуй, английский!  

 

Причины изучения английского языка. Приветствие. Имя. Имена английских мальчиков и 

девочек. Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee.  Клички английских питомцев.  Возраст. 

Буквы Tt, Ss, Gg, Yy. БуквыFf, Pp, Vv, Ww.  

Как тебя зовут. Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. Счет от 1 до 10. Диалог «Знакомство». Счет от 11 до 

15. Английские имена и фамилии.  Буквы Rr, Cc, Xx. Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 

16 до20. Прощание. Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20 до 30. Буквосочетание 

ee. Новая лексика. Фраза «Я вижу….» Модальный глагол can. 

Тренировка структуры «Я вижу….». Буквосочетание sh. Как дела. Чтение буквы A 

закрытом слоге. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Буквосочетание ck.Цвет. Союз and. 

 

2. Откуда мы. Страны, города.  

Кто с кем дружит. Откуда вы родом. Буквосочетание oo. Откуда ты родом. Я живу в 

Москве (Лондоне). Я живу в Ростовской области, а ты где живешь? 

Кто где живет. Буквосочетание ch. Описание игрушек. Введение и тренировка 

прилагательных. Что это такое. Буквосочетания or, ar. Буква Qq. Буквосочетание qu. Кто 

это. Краткие ответы: да, нет. Совершенствование навыков чтения. Урок повторения. 

Введение лексики по теме «Семья» .Контроль говорения. Праздник английского алфавита. 

Проектная работа «The ABC» 

 

3. Моя семья.  

Моя семья. Утвердительные и вопросительные предложения. Буквы Aa, Ee в открытом и 

закрытом слоге. Альтернативные вопросы. Просьба, пожелание, приказания. 

Альтернативные вопросы. Буква Oo в открытом слоге. Артиль a (an). Предметы и их 

качество. Города. Буква Uu в открытом слоге. Глагол-связка tobe. Чтение сокращенных 

форм. Откуда ты. Диалогическая речь. Буквосочетание th.Отрицательные предложения. 

Краткие ответы с глаголом-связкой tobe. Глагол-связка to be. Утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы. 

Урок повторения. Буквы Ii, Yy в открытом слоге. Где находятся люди. Открытки из 

городов во время путешествия. Буквосочетание th.Сколько тебе лет Числительные от 1 до 

10. Составляем альтернативные вопросы. Путешествие Рона. 
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4. Мир профессий. Мои любимые занятия  

Множественное число имен существительных. Буквосочетания or, ur, er.Профессии. Что 

мне нравится. Любимые фрукты. Предлоги места. Песенка про алфавит. 

Который час. Буквосочетание oo.Любимые занятия детей. Что я делаю днем. Почему мы 

любим свою школу. 

Повторение изученного материала. Работа над проектом, используя инструкцию. 

Проектная работа. Мой друг. Написание книги. 

Итоговая контрольная работа. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Ко

ли

чес

тв

о  

ча

со

в 

 

Домашнее  

задание 

П
о
 п

л
а
н

у
 

П
о
 ф

а
к

т
у
 

Здравствуй, английский! (18часов) 

1 01.09  Причины изучения английского языка. Имя. 

Приветствие. 
1 Стр.6 упр.9-10 

2 05.09  Имена английских мальчиков и девочек. Буквы Bb,Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 
1 Стр.8 упр.9 

3 08.09  Клички английских питомцев. Буквы Tt, Ss, Gg ,Yy. 1 Стр.11 

Упр.9 

4 12.09  Диалог "Знакомство".Буквы Ff, Pp, Vv, Ww. 1 Стр.14 упр.9 

(А-В) 

5 15.09  Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 1 Стр.17 упр.8-9 

6 19.09  Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство". 1 Стр.20 упр.8-9 

7 22.09  Урок повторения изученного материала. 1 Стр.23 упр.8-9 

8 26.09  Счет от 11 до 15. Английские имена и фамилии. Буквы 

Rr, Cc, Xx. 
1 Стр.27 упр.8-9 

9 29.09  Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 16 до 20. 

Прощание.  
1 Стр.30 упр.7-8 

10 03.10  Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20 до 30. 1 Стр.33 упр.7-8 

11 06.10  Буквосочетание ee. Новая лексика: кружка, улица, 

пчела , конфета. 

1 Стр.37 упр.8-9 

12 10.10  Фраза "Я вижу..."Модальный глагол can. 1 Стр.40 упр.7-8 

13 13.10  Тренировка структуры "Я вижу...". 1 Стр.43 упр.8-9 

14 17.10  Урок повторения. 1 Стр.46 упр.8-9 

15 20.10  Буквосочетание sh. Как дела? 1 Стр.49 упр.7-8 

16 24.10  Чтение буквы Aa в закрытом слоге. приветствие. 

Прощание. Знакомство. 
1 Стр.52 упр.7-8 

17 27.10  Буквосочетание ck. Цвет. Союз and. 1 Стр.56 упр.7 

18 07.11  Кто с кем дружит. Откуда вы родом? Буквосочетание 

oo 

1 Стр.60-61 

упр.8-9 

Откуда мы? Страны. Города (14 часов) 

19 10.11  Откуда ты родом?  1 Стр.65 упр.7-8 

20 14.11  Я живу в Москве (Лондоне). 1 Стр.69 упр.8-9 

21 17.11  Я живу в Ростовской области, а ты где живешь? 1 Стр.72 упр.5-6 

22 21.11  Буквосочетание ch. Описание игрушек. 1 Стр.78 упр.7-8 

23 24.11  Введение и тренировка прилагательных. 1 Стр.83 упр.8-9 

24 28.11  Что это такое? Буквосочетание or,  ar. 1 Стр.87-88 

упр.7-8 

25 01.12  Буква Qq. Буквосочетание qu. 1 Стр.91 упр.6 

26 05.12  Кто это? Краткие ответы: да, нет. 1 Стр.97 упр.7-8 

27 08.12  Совершенствование навыков чтения. 1 Стр.102 упр.8 

28 12.12  Урок повторения. 1 Стр.107 упр.8-9 

29 15.12  Введение лексики по теме "Семья". Личные 

местоимения. 

1 Стр.110 упр.7-8 
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30 19.12  Моя семья. Утвердительные и вопросительные 

предложения. 

 

1 II Часть 

Стр.6 упр.8-9 

31 22.12  Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом слоге. 

Альтернативные вопросы. 
1 Стр.10 упр.8-9 

32 26.12  Просьба, пожелание, приказания. Альтернативные 

вопросы. 

1 Стр.14 упр.8-9 

Моя семья (20 часов) 

33 09.01  Буква Oo в открытом слоге. Артикль a (an). 1 Стр.18 упр.7-8 

34 12.01  Предметы, их качество. 1 Стр.23 упр.8-9 

35 16.01  Урок повторения. 1 Стр.25 упр.5-6 

36 19.01  Города. Буква Uu в открытом слоге. 1 Стр.28 упр.5-6 

37 23.01  Глагол-связка tobe. Чтение сокращенных форм. 1 Стр.31 упр.5 

38 26.01  Откуда ты? Диалогическая речь. 1 Стр.34 упр.5 

39 30.01  Буквосочетание th. 1 Стр.36 упр.4-5 

40 02.02  Отрицательные предложения. краткие ответы с 

глаголом-связкой tobe. 
1 Стр.39 упр.5 

41 06.02  Глагол-связка tobe. Утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы. 
1 Стр.42 упр.6 

42 09.02  Урок повторения. 1 Стр.44 упр.5-6 

43 13.02  Буквы  Ii ,Yy в открытом слоге. 1 Стр.46 упр.4-5 

44 16.02  Где находятся люди. 1 Стр.49 упр.4 

45 20.02  Открытки из городов во время путешествия. 

Буквосочетание th. 
1 Стр.52 упр.5-6 

46 27.02  Сколько тебе лет. числительные от 1 до 10. 1 Стр.55 упр.6 

47 02.03  Составляем альтернативные вопросы. 1 Стр.57 упр.4 

48 06.03  Путешествие Рона. 1 Стр.60 упр.5 

49 09.03  Обобщающее повторение. 1 Стр.62 упр.5-6 

50 13.03  Образование множественного числа существительных. 1 Стр.65 упр.5-6 

51 16.03  Множественное число имен существительных. 1 Стр.67 упр.5-6  

52 20.03  Буквосочетания or, ur, er. 1 Стр.71 упр.5-6 

Мир профессий. Мои любимые занятия(16 часов) 

53 23.03  Профессии Что мне нравится. 1 Стр.74 упр.5-6  

54 03.04  Любимые фрукты. предлоги места. 1 Стр.77 упр.5 

55 06.04  Буквосочетания  ow, ou.Предлоги места. 1 Стр.85 упр.5 

56 10.04  Песенка про алфавит. 1 Стр.88 упр.5-6 

57 13.04  Который час? 1 Стр.91 упр.6 

58 17.04  Буквосочетание oo. 1 Стр.94 упр.6 

59 20.04  Любимые занятия детей. Что я делаю днем. 1 Стр.96 упр.6 

60 24.04  Почему мы любим свою школу. 1 Стр.99 упр.6, 

подготовиться 

к проекту по 

теме 

61 27.04  Проект по теме: ”Моя семья. Наши занятия и 

увлечения” 

1 Стр.101 упр.4 

 

62 04.05  Повторяем пройденный материал 

 

1 Стр.102 упр.6 

63 11.05   Повторяем все, что знаем 
 

1 Повторить 

лексику в 

словаре 

 

64 15.05  Урок повторения и систематизации полученных знаний 1 Повторить 
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правила 

65 18.05   
Все, что знаем и умеем 

1 Слова в 

словаре 

66 22.05  Итоговая контрольная работа 

 

1 Повторить 

лексику в 

словарях, 

правила 

67 23.05  Анализ контрольной работы. 

Любимые занятия детей. Повторение. 

1 Повторить 

правила 

68 25.05  Споем песню про алфавит. 1 Повторить 

песню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

          Протокол заседания 
         методического совета  

            МБОУ СОШ № 41  

    от       2022 года  №  
    ____ 

     подпись  

руководителя МС                 Ф.И.О 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_____________Шульженко К Д. 
 подпись 

от       2022 года 

 
дата 
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