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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения английскому языку является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных  

Изучение английского языка в начальной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- формирование первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учётом познавательных интересов; 

- формирование основы коммуникативной культуры;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  - формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком и 

стремление к самосовершенствованию; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения английского языка являются:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учётом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

            - формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

- формирование умения овладевать навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формирование умения определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи; инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Английский язык» 2 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

2 класс 

Блок 1. Знакомство.  

(10 часов) 

 

Приветствие, знакомство, прощание. 

Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого 

языка. Домашние животные. 

Обучающиеся научатся:  
вести элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 

произносить английские согласные буквы Bb, Dd,Kk, Ll, Mm, Nn, звуки, которые 

они передают, их транскрипционные обозначения; 

особенностями чтения гласной буквой Ее, транскрипционным обозначением, 

учатся её произносить; 

произносить английские согласные буквы Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

произносить гласную букву Yy, особенностям её чтения, транскрипционным 

обозначениям;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

произносить свои имена по-английски; 

воспринимать на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; 

разыгрывать этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу. 

Блок 2. «Мир 

вокруг меня». (8 

часов) 

 

Страны и города. 

Домашние животные. 
Обучающиеся научатся:  
научатся представлять людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить;  

совершенствовать лексические навыки;  

структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку;  

использовать неопределённый артикль английского языка с существительными; 

читать слова сочетанием букв sh, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

гласной буквы  Аа, особенностям её чтения, транскрипционным обозначением, её 



произносить, распознавать в речи; 

распознавать схожие звуки английского языка на слух; 

использовать соединительный союз and, в предложениях с однородными членами; 

особенностям буквосочетания ck, его чтения, транскрипционным обозначением, 

его произношению; 

особенностям буквосочетания oo, его чтения, транскрипционным обозначением, 

его произношению; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

описывать картинку с изображением животных с использованием фразы I can see с 

опорой на образец; 

догадываться о значениях новых слов на основе зрительной наглядности; 

подбирать русский эквивалент к английскому слову; 

оперировать вопросительной конструкцией How are you? при ведении этикетного 

диалога; 

разыгрывать этикетные диалоги на основе диалога-образца; 

использовать слова yes, no; 

называть цвета предметов. 

Блок 3. Сказки и 

праздники. (12 

часов) 

 

 Обучающиеся научатся:  
строить предложения с использованием глагола-связки to be в форме 3-го лица 

единственного числа; 

давать оценочные характеристики людям и предметам; 

использовать в речи личное местоимении it; 

называть предмет и давать его характеристику использовать в речи 

вопросительную конструкцию What is it?; 

строить краткие монологические высказывания описательного характера в объёме 

трех простых предложений; 

использовать в речи отрицательную конструкцию it isn’t; 

выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

вести диалоги с опорой на образец; 

выполнять задание на аудирование текста с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 



читать небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Блок 4. Я и моя 

семья. (10 часов) 

 

Семья. Члены семьи, их характеристики. 

Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня. 

Обучающиеся научатся:  
выполнять аудирование текста с пониманием основного содержания услышанного 

с опорой на картинку; 

распознавать в речи сходные звуки английского языка; 

извлекать информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой; 

подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; 

вести диалоги с опорой на образец; 

оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; 

лексическим единицам по теме «Семья»; 

воспринимать на слух краткие сообщения о членах семьи; 

давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и животных; 

читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, акцентируя 

внимание на определенных звуках; 

проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с глаголом to be 

(форма it), выводят различительные признаки данных конструкций; 

отвечать на общие вопросы с указанием глагольной формы; 

писать слова и словосочетания; 

воспринимают на слух повествовательные предложения; 

читать букв Аа и Еев открытом слоге; 

называть эти буквы в алфавите; 

новым словам, содержащими звуки [ei], [i:] читают словосочетания и предложения 

с этими словами; 

задавать специальные вопросы What is it? и Who is  it? и отвечать на них; 

знакомятся с альтернативными вопросами; 

писать новые слова и сочетания с ними; 

новым словам, содержащими звук [ju:], местоимением you; 

в использовании структуры can see; 

читать и писать новые слова и сочетания с ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



воспринимать на слух речь диалогического характера, вычленяют необходимые 

фразы; 

читать незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им 

значений частей; 

вести диалог-расспрос на элементарном уровне; 

прогнозировать вопрос по ответу; 

решать коммуникативную задачу по выявлению друзей; 

использовать форму повелительного наклонения; 

оперировать данной формой глагола в речи; 

подбирать подписи к картинкам; 

писать краткие просьбы и приказания; 

объединять слова по ассоциации; 

завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 

устанавливать логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 

образовывать словосочетания по модели Adj + N; 

использовать сочинительный союз and; 

устанавливать логические связи между краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

читать и произносить английские названия русских городов; 

говорить, откуда родом разные люди; 

в корректном использовании личных местоимений he и she; 

рефлексии, определяя, чему они уже научились. 

Блок 5. Мир вокруг 

нас. (10 часов) 

 

Города. Люди вокруг нас: 

местонахождение людей и предметов 
Обучающиеся научатся:  
воспринимать на слух фразы, устанавливают недостающие элементы в тексте; 

устанавливать логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; 

использовать глагол to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го 

лица множественного числа); 

использовать эти формы в речи; 

пользоваться краткими вариантами этих форм, используют их в речи; 

писать эти формы; 

воспринимать на слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 

вести диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 



3—4 с каждой стороны); 

использовать общие вопросы с глаголом to be во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строятся подобные структуры; 

писать слова, короткие вопросы с глаголом to be; 

новым буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they; 

использовать данное местоимение в речи при характеристике животных; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

обобщать данные о системе личных местоимений в английском языке; 

читать краткий текст, устанавливать соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; 

писать новое буквосочетание и новое местоимение; 

воспринимать на слух информацию о том, как зовут неких персонажей; 

читать слова, соотнося их произношение с определенным транскрипционным 

значком; 

работать в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-функциональной основе; 

прогнозировать содержание предлагаемого предложения на основе двух заданных; 

читать предложения и текст; 

отвечать на вопросы; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

вести этикетный диалог знакомства; 

давать характеристики людям, животным, предметам; 

чтению гласных Ii и Yyв открытом слоге; 

читать слова, содержащими данные звуки; 

проводить семантизацию новых слов с опорой на зрительный ряд; 

структурировать знакомый лексический материал по логико-семантическим 

признакам; 

писать слова, словосочетания, предложения; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

разыгрывать диалоги о местонахождении объектов; 

использовать варианты ответов на общие вопросы, содержащие глагол to be во 



множественном числе; 

оперировать подобными ответами в речи; 

использовать предлог in, выводя его семантику по контексту; 

составлять предложения по образцу; 

воспринимать на слух микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

числительным от 1до 12, используют их в речи; 

структура How old are you?, использовать её в речи; 

писать числительные и новую структуру; 

читать рассказ о животном и составляют собственное высказывание по этому 

образцу; 

воспринимать на слух числительные, слова во множественном числе; 

выявлять зависимость звучания окончания множественного числа 

существительных от предшествующих звуков; 

читать слова и словосочетания, содержащие существительные во множественном 

числе; 

читать и использовать числительные в речи; 

писать слова во множественном числе и сочетания с ними; 

воспринимать слова, словосочетания и фразы на слух; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

называть животных во множественном числе; 

сообщать о том, что они видят и в каком количестве; 

выбирать из предложенного ряда слов существительные во множественном числе; 

разучивать рифмовку; 

воспринимать на слух вопросы и ответы на них, решать языковые загадки; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они уже научились к данному моменту 

Блок 6. На ферме. (8 

часов) 

 

Выражение преференции. 

Профессии. 

Животные на ферме. 

Обозначение и выражение 

времени 

Обучающиеся научатся:  

использовать краткую форму возможного ответа на общий вопрос с глаголом to 

be во множественном числе; 

перефразировать предложения с полной формой глагола; 

буквосочетаниям ir, er, ur и их чтением под ударением; 
читать слова с указанными буквосочетаниями, словосочетания и предложения с 



этими словами, используют их в речи; 

решать языковые головоломки, устанавливая логические связи; 

завершать фразы по образцу; 

писать слова и словосочетания; 

воспринимать на слух микроситуации и микродиалоги; 

отвечать на вопросы по образцу; 

интонационных особенностей; 

использовать структуру I like в речи; 

читать вслед за диктором фразы с данной структурой; 

использовать её в речи; 

подбирать подписи к рисункам из трех предложенных; 

сообщать о местоположении собственных предметов школьного обихода; 

читать фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; 

использовать слова, обозначающие названия профессий и занятия людей; 

писать названия профессий и словосочетания с ними; 

читать и произносить новые буквосочетаниями ow и о в односложных  

словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

семантизировать лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; 

читать новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

вариантам произношения определенного артикля в зависимости от первой буквы 

следующего слова в синтагматическом ряду; 

исполнять песню; 

работать в парах, задают специальные вопросы со словом Where и отвечают на 

них; 

описывать картинки в пределах изучаемой тематики; 

песня АВС; 

отвечать на вопросы по картинке; 

отвечать на вопросы по тексту; 

вычленять из текста специфическую информацию; 

читать фразы вслед за диктором, используют средства обозначения времени в 

речи; 

читать текст, логически завершая его необходимыми предлогами (со зрительной 



опорой);отвечать на вопросы по тексту;воспринимать на слух микроситуацию; 

с иным чтением буквосочетания оо [u:];новым словам, содержащими этот 

звук;семантизировать новые слова с опорой на зрительный ряд;решать языковые 

головоломки;итать словосочетания со словами, содержащими звуки [u:] и [υ], 

вслед за диктором;выбирать подписи к рисункам из двух предложенных; 

заканчивать предложения необходимыми формами глагола to be осуществлять 

рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Блок 7. Мир 

увлечений. Досуг. (8 

часов) 

 

Любимые занятия на досуге: 

что мы любим делать, что мы 

обычно делаем 

Обучающиеся научатся:  

воспринимать на слух фразы и решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и их 

преференции;авершать предложения, используя необходимые глаголы из 

списка предложенных;читать текст о преференциях тролля; 

рассказывать о том, что им нравится, используя текст о тролле в качестве 

образца;читать фразы с новыми глаголами;использовать данные глаголы в речи; 

писать слова, словосочетания, предложения;воспринимать на слух текст; 

выбирать иллюстрацию к услышанному тексту. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

использовать языковую догадку, пытаясь установить значения сложных слов, 

зная значения составляющих их основ;. 

Итого: 66 часов



Тематический план 

 
Изучаемая тема Количество 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

Блок 1. Знакомство. 10   

Знакомство со странами 
изучаемого языка.  

1   

Приветствие, знакомство. 1   

Клички домашних питомцев.  1   
Меня зовут.  1   
Как тебя зовут?  1   

Приятно познакомиться 1   

Английские имена. Подводим 

итоги. 
1 1  

Разыгрываем диалог. 1   
Прощание. 1   
Песенка прощания.    

Блок 2. «Мир вокруг меня» 8   

Правило чтения буквосочетания 

ee. 

   

Я вижу. 1   
Животные. Подводим итоги. 1 1  
Правило чтения буквосочетания 
sh. 

1   

Чтение буквы Aa. 1   

Неожиданная встреча. 1   

Страны и города. 1   

 Я из Лондона. Я из Москвы. 1   

Блок 3. Сказки и праздники. 12   
Читаем словосочетания 
Подводим итоги. 

1 1  

Аня маленькая. 1   
Хорошая собака. 1   

Что это? 1   

Это не собака.  1   
Он видит. 1   
Учим стихотворение «Что это?» 1   
Празднование Нового года.  
Подводим итоги. 

1 1  

Семья.  1   

Члены семьи, их 

характеристики.  

1   

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Сказки и праздники». 

1  1 

Проектная работа №1 по теме: 

«Сказки и праздники».  

1 1  

Блок 4. Я и моя семья. 10   
Личные местоимения. 1   
Любимые животные и друзья.  1   
Люди и предметы окружающего 
мира.  

1   



Неопределённый артикль. 1   
Мои друзья и питомцы. 
Подводим итоги. 

1 1  

Наши родные города. 1   
Крупные города Европы.                      1   
Откуда мы приехали?         1   
Вспомогательный глагол to be. 1   
Сказочные персонажи учебника.  
Подводим итоги.         

1 1  

Блок 5. Мир вокруг нас. 10   
Правила чтения букв Ii, Yy. 1   
Откуда он/она? 1   
Буквосочетание th.  1   
Местонахождение людей, 
животных, предметов. 

1   

Правила чтения. Формат 
диалогической речи. 

1   

Местожительства людей. 1   
Местонахождение людей и их 
возраст. Подводим итоги. 

1 1  

Местоположение предметов. 1   
Контрольная работа №2 по 
теме: «Мир вокруг нас». 

1  1 

Проектная работа №2 по теме: 
«Мир вокруг нас». 

1   

Блок 6. На ферме. 8   
Местонахождение людей и их 
возраст. Правила чтения. 

1   

Обозначение множественности 
и ведение счета.  

1   

Множественно число 
существительных. 

1   

Глагол быть. 1   
Выражение преференций. Мне 
нравится. 

1   

Местоположение объектов. 
Предлоги. Подводим итоги. 

1 1  

Они большие. 1   
Профессии.  1   
Блок 7. Мир увлечений. Досуг. 8   
Время. 1   
O себе и о других людях. 
Алфавит. 

1   

Жизнь на ферме. Который час? 1   
Обозначение и выражение 
времени.  

1   

Что мы любим делать. Лексика.  1   
Что мы любим делать, и что мы 
обычно делаем. Чтение. 

1   

Контрольная работа №3 по 
теме: «Мир увлечений. Досуг» 

1  1 

Проектная работа №3 по теме 
«Мир увлечений досуг. Досуг». 

1   

 


