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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-
тов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 
общее образование, авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.  «Рабочая 
программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ “EnjoyEnglish” 
для  2-4 классов общеобразовательных учреждений». 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (2 класс). На изучение курса «Англий-
ский язык» во 2 классе в 2022-2023 году отводится 68 часов (2 часа в неделю).

Приложения к рабочей программе:
- Английский язык:  2 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.З. Биба-

летова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. -5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2019.
- Английский язык:  рабочая тетрадь к учебнику 2 класса общеобразовательных органи-

заций/ М.З. Бибалетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.– М.: Дрофа, 2019.
- Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2 кл., 3 кл., 4 кл. общеобразовательных организаций / М.З. Бибалето-
ва.– М.: Дрофа, 2019 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-
чального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания:
 — становление ценностного отношения к своей Родине  — России;
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
Духовно-нравственного воспитания: 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-
ного вреда другим людям. 
Эстетического воспитания:
 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-
ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия:
 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе ин формационной);
Трудового воспитания: 
—навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес-
сиям 
Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-
тельность в познании. 
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 
2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-
екта, ситуации; 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-
бенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 
3) работа с информацией:
 — выбирать источник получения информации;
 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-
ставленную в явном виде;
 — распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет;
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— готовить небольшие публичные выступления;
 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность: 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 
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Коммуникативные умения 
Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-
ных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в  
рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стра-
не/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каж дого собеседника);
 — создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рам-
ках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 
Аудирование
 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую до-
гадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд). Смысловое чтение
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя по-
нимание прочитанного; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-
риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-
мой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чте-
ния — до 80 слов). 
Письмо 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-
мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-
вым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 
корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный зна-
ки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
тики, предусмотренной на первом году обучения; 
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— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. Грамматиче-
ская сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложе-
ния; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 
+ to be в Present Simple Tense; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-
гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 
to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 
It’s… Is it…? What’s …?; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-
гольными формами; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-
будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 
Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 
выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-
чения разрешения (Can I go out?); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 
и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-
тельных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; — распозна-
вать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1—12); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 
how, where, how many; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 
членах). 
Социокультурные знания и умения 
— 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. 
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Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников
№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата 
исполнения

1 Добро пожаловать в наш 
театр

Проект «Английская азбука» 22.12

2 Давайте читать и говорить 
по-английски!

Проект «Конкурс закладок» 21.03

3 Я и мои друзья! Проект «Книга о друге» 18.05

Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки письменных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуника-

тивной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи

Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруд-

нено наличием грамматических и/ или лексических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики
Отметка «2» ставится, если:     
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема.
Система оценки аудирования.
 Отметка «5» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание 

иноязычной речи.
Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание ино-

язычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-
жание услышанного в целом.

Отметка «3» ставится, если:
Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл 

иноязычной речи.
Отметка «2» ставится, если:        
Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса.
Система оценки чтения.
 Отметка «5» ставится, если:     
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
Отметка «4» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на пони-
мание этого текста.

Отметка «3» ставится, если:
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Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею 
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.

Отметка «2» ставится, если: 
Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  иноязычного тек-

ста
Система оценки устных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:     
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для поставленных коммуникативных задач        
Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических оши-

бок.  Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуника-
ции.

Отметка «4» ставится, если: 
Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.        
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и, или лексические ошибки 
заметно влияют на восприятие речи учащегося.

Отметка «3» ставится, если: 
Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой ини-

циативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических оши-
бок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических оши-
бок.

Система оценки лексико-грамматического теста.
«5»        100-90%
«4»        89-70%
«3»        69-45%
«2»        44-25%

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Раздел 
программы

Содержание  программы  раздела Межпредмет-
ные связи учебного 
предмета

1 Привет, Ан-
глийский!

Знакомство с артистами театра. Рассказ о себе 
(имя, возраст любимые занятия, семья) Счет 
1—10. Цвета. Школьно-письменные принад-
лежности.
В зоопарке у мистера Брауна. Семья Браунов. 
Буквы английского алфавита (A—P):

Математика: раз-
дел «Счет», Окру-
жающий мир (раз-
дел «Животные», 
«Профессии»).

2 Добро пожа-
ловать в наш 
театр!

Члены семьи. Домашний питомец. Цвета. В 
зоопарке. На ферме у Джона.
Домашние животные. Спортивные увлечения. 
Новый год. Знать все буквы английского ал-
фавита.

Окружающий мир 
(Раздел «Домаш-
ние животные»).

3 Давайте чи-
тать и гово-
рить по-
английски!

Артисты театра: внешность, черты характера, 
что умеют /не умеют делать.
Веселое стихотворение. Рассказ о друге.

Математика: раз-
дел «Счет», Окру-
жающий мир (раз-
дел «Профессии»).
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4 Встречай мо-
их друзей!

Артисты кукольного театра. Любимое живот-
ное. Рассказ о Джоне и его питом-
цах. Викторина “My pet”.Рассказ о друге. 
Совместные занятия. Виды спорта

Окружающий мир 
(раздел «Домашние 
животные».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

Планируемые результаты ЦОР/ЭОР Воспитательный 
компонент

1 Привет, 
Английский!

16 Ученик научится:
- здороваться и отвечать на 
приветствие
- прощаться
- представляться и узнавать 
имя собеседника, его воз-
раст
- рассказывать о себе, со-
общив имя и возраст
- рассказывать о себе от 
имени “артистов-
животных”
- расспрашивать собеседни-
ка о том, что он умеет де-
лать
- рассказывать о себе, со-
общив о том, что умеешь 
делать
- рассказывать о друге / 
“артисте”, сообщив имя, 
возраст, что умеет делать
- отдавать распоряжение, 
выразить просьбу
- выразить одобрение тому, 
что сделали другие
- благодарить
- рассказывать о том, что 
лежит в портфеле
- описывать предмет / жи-
вотное, называя его цвет
- рассказывать о своей се-
мье
Ученик получит возмож-
ность научиться:
- участвовать в элементар-
ном диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на 
его вопросы;
- воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора; со-
ставлять краткую характе-
ристику персонажа.

http://www.a
bc-english-
grammar.com 
https://resh.ed
u.ru/subject/1
1/

- проявление сопе-
реживания, уваже-
ния и доброжела-
тельности;
- уважительное от-
ношение и интерес к 
художественной 
культуре, восприим-
чивость к разным 
видам искусства, 
традициям и творче-
ству своего и других 
народов.
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2 Добро пожа-
ловать в наш 
театр!

15 Ученик научится:
-   расспрашивать собесед-
ника о том, что у него есть
-   приглашать собеседника 
принять участие в совмест-
ной деятельности и отреа-
гировать на приглашение
-   рассказывать о себе, со-
общив в какие спортивные 
игры умеешь играть
-   узнавать у собеседника, в 
какие спортивные игры он 
умеет играть
-   советовать собеседнику, 
чем он может заняться во 
время каникул
-  поздравлять членов своей 
семьи  с Новым годом.
Ученик получит возмож-
ность научиться:
- воспринимать на слух 
аудио текст и полностью 
понимать содержащуюся в 
нем информацию; 
- использовать контексту-
альную или языковую до-
гадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые сло-
ва;
- сравнивать и анализиро-
вать буквосочетания ан-
глийского языка и 
их транскрипцию.

http://www.te
achingenglish
.org.uk/langu
age-
assistant/teac
hing-
tips/using-
poetry
http://www.d
reamenglish.c
om/

- уважительное от-
ношение и интерес к 
художественной 
культуре, восприим-
чивость к разным 
видам искусства, 
традициям и творче-
ству своего и других 
народов; 
- стремление к само-
выражению в разных 
видах художествен-
ной деятельности;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любознатель-
ность и самостоя-
тельность в позна-
нии. 

3 Давайте чи-
тать и гово-
рить по-
английски!

21 Ученик научится:
-     расспрашивать собесед-
ника, где он живет
-     расспрашивать собесед-
ника о его друге / семье
-     рассказать о своем дру-
ге
Ученик 2 класса получит 
возможность научиться:
- догадываться о значении 
незнакомых слов по кон-
тексту;
- не обращать внимания на 
незнакомые слова, не ме-
шающие понять основное 
содержание текста;
- читать изучаемые слова по 
транскрипции.

http://www.a
bc-english-
grammar.com 
https://resh.e
du.ru/subject/
11/

- стремление к само-
выражению в разных 
видах художествен-
ной деятельности;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любознатель-
ность и самостоя-
тельность в позна-
нии. 
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4 Встречай мо-
их друзей!

15 Ученик научится:
-  рассказывать о домашнем 
животном
-  знакомиться с новым дру-
гом и расспрашивать его об 
имени, возрасте, местожи-
тельстве, рассказывать ему 
о себе.
Ученик 2 класса получит 
возможность научиться:
- узнавать простые слово-
образовательные элементы;
- опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернаци-
ональные и сложные сло-
ва);
- узнавать сложносочинён-
ные предложения с союза-
ми and и but;
- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прил., 
модальные/смысловые гл.).

https://interne
turok.ru/subje
ct/english
http://www.s
choolenglish.
ru 
http://www.a
bc-english-
grammar.com 
https://resh.e
du.ru/subject/
11/

- проявление сопе-
реживания, уваже-
ния и доброжела-
тельности;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любознатель-
ность и самостоя-
тельность в позна-
нии. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1. Знакомство. 1.09
2. Английские имена. 6.09
3. Счет 1…5. 8.09
4. Счет 6…10. 13.09
5. Подготовка к концерту. 15.09
6. Мои занятия. 20.09
7. Мои увлечения.  22.09
8. Новый ученик. 27.09
9. Лучший артист. 29.09
10. Что я умею делать? 4.10
11. Школьные принадлежности. 6.10
12. Животные в зоопарке. 11.10
13. Играем в магазин. 13.10
14. Цвета. 18.10
15. Рассказ о себе. 20.10
16. Праздник осени. 25.10
17. Моя семья. 27.10
18. Моя семья. 8.11
19. Слонёнок Томас. 10.11
20. Моё домашнее животное. 15.11
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21. Множественное число существительных. 17.11
22. Множественное число существительных. 22.11
23. Животные на ферме. 24.11
24. Ферма Джона. 29.11
25. Радиопередача клоуна Тима. 1.12
26. Спортивные игры. 6.12
27. Спорт. 8.12
28. Интервью о спорте. 13.12
29. Новогодний салат. 15.12
30. Скоро Новый год. 20.12
31. Проект по теме «Английская азбука» 22.12
32. Кто где живет. 27.12
33. Где живут животные. 10.01
34. Служба спасения. 12.01
35. Учимся читать. 17.01
36. Учимся читать. 19.01
37. Описание человека по образцу. 24.01
38. Правила чтения буквосочетаний. 26.01
39. Правила чтения буквосочетаний. 31.01
40. Персонажи детских произведений. 2.02
41. Описываем животных. 7.02
42. Английские сказки. 9.02
43. Занятия спортом. 14.02
44. Занятия спортом 16.02
45. Я и мои друзья. «Притяжательный падеж» 21.02
46. Учимся выражать несогласие. 28.02
47. Занятие в школе. 2.03
48. Любимое животное. Артикли 7.03
49. Мой друг. 9.03
50. Спортивный праздник. 14.03
51. Спортивный праздник. 16.03
52. Проект по теме «Конкурс закладок» 21.03
53. В лесу. Правила чтения. 23.03
54. Множественное число существительных. 4.04
55. Множественное число существительных. 6.04
56. Артисты театра. 11.04
57. Гастроли театра. 13.04
58. Новый артист театра. 18.04
59. Английские рифмовки. 20.04
60. Что умею делать я. 25.04
61. Что умеют делать друзья. 27.04
62. Занятия спортом. 2.05
63. Любимое животное. 4.05
64. Я и мои друзья. 11.05
65. Веселые соревнования. 16.05
66. Проект «Книга о своем друге» 18.05
67. Урок-игра «Мы любим английский» 23.05
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68. Урок и игра «Я и мои друзья» 25.05

Лист корректировки рабочей программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 68 

часов для обязательного изучения предмета «Английский язык» в 2 классе из расчёта 2 часа в 
неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный год 
учебные часы попадают на праздничные дни (23 февраля), скорректировать общее количество 
учебных часов в сторону уменьшения за счет уплотнения программного материала на 1 час 
(уменьшить на 1 час раздел «Давайте читать и говорить по-английски», что не отразится на 
выполнении учебной программы по предмету «Английский язык» во 2 классе. 


