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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 2 

классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. 

Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

 Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-

го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 

год. 

 Рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений «Spotlight. Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и 

М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение»  

 Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 

минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 

английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения. 

 В результате изучения иностранного языка на конец 2 класса ученик должен достичь 

следующих результатов: 

Личностные результаты. 

 Вклад предмета «Английский язык» в достижении личностных результатов в 

процессе обучения во 2-м классе может выразиться в следующем: 

• в формировании представлений об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; представлений о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором, образцами детской художественной литературы; 

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

• в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания (темы, учебные ситуации). 

Метапредметные результаты. 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

• использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться 

в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты. 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I.  научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• описывать на элементарном уровне  предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.  научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

I.  научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I.  научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 
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• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку 

при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных;  

• распознавать и употреблять в речи модальный глагол can, глагол-связку to be, 

вспомогательный глагол  to do; 

• личные и притяжательные местоимения;  

• количественные (до 10) числительные;  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики. 

4. Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. 

 Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

 Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших 

школьников примерная программа предлагает следующее предметное содержание устной и 

письменной речи: 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

 Данные темы представлены в разделах учебника: 

1. Давайте познакомимся! 

2. Модуль 1. Мой дом! 

3. Модуль 2. Я люблю кушать. 

4. Модуль 3. Мои животные. 

5. Модуль 4. Мои игрушки. 

6. Модуль 5. Мои каникулы. 

 В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов: 

1. Проект "Моя комната" 

2. Проект "Моя любимая еда" 

3. Проект "Моё любимое животное" 
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4. Проект "Моя любимая игрушка" 

5. Проект "Мои летние каникулы" 

 Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала 

во всех видах речевой деятельности. 

– Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения  раздела и представляет собой 

контрольную работу (Test) в одном варианте. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы : 2Д, 2Е 

Учителя: Авраменко Л.В., Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 

Количество часов 

Всего 68 часа; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков:  4 

 

№ Наименование раздела / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Вводный модуль - 11 часов 

1.  Давайте познакомимся 1 Текущий контроль 

2.  Мои буквы! Ознакомление с английским 

алфавитом: a-h 

1 Текущий контроль 

3.  Мои буквы! Буквы i-q 1 Текущий контроль 

4.  Мои буквы! Буквы r-z 1 Текущий контроль 

5.  Мои буквы! Буквосочетание ch, sh 1 Текущий контроль 

6.  Мои буквы! Буквосочетание th, ph 1 Текущий контроль 

7.  Мои буквы! Закрепление английского алфавита 1 Текущий контроль 

8.  Знакомство с героями учебника, конструкция This 

is 

1 Текущий контроль 

9.  Диалог: «Знакомство. Приветствие» 1 Текущий контроль 

10.  Введение новых ЛЕ по теме «Семья» 1 Текущий контроль 

11.  Цвета. 1 Текущий контроль 

Модуль 1: Мой дом! -11 часов 

12.  Введение лексики: «Мой дом. Мебель» 1 Текущий контроль 

13.  Закрепление названия предметов мебели и 

цветов. 

1 Текущий контроль 

14.  Введение лексики «Комнаты в доме» 1 Текущий контроль 

15.  Личные местоимения «Не, She» 1 Текущий контроль 

16.  В ванной комнате. Вопросительные предложения 1 Текущий контроль 

17.  Правило чтения буквы Ee 1 Текущий контроль 

18.  Проект. Портфолио. Описываем свою комнату. 1 Текущий контроль 

19.  Правило чтения букв Aa, Ii 1 Текущий контроль 

20.  Чтение сказки «Городская и деревенская мыши» 1 Текущий контроль 
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21.  Повторение языкового материала модуля 1. 1 Текущий контроль 

22.  Тест к модулю 1 1 Проверочная работа 

Модуль 2: Я люблю покушать! - 10 часов 

23.   «Сколько тебе лет?» 1 Текущий контроль 

24.  Числительные от 1 до 10 1 Текущий контроль 

25.  Введение лексики по теме «Еда» 1 Текущий контроль 

26.  Чтение диалога на тему «Еда на празднике» 1 Текущий контроль 

27.  Говорение на тему «Моя любимая еда» 1 Текущий контроль 

28.  Повторение языкового материала модуля 2 1 Текущий контроль 

29.  Тест к модулю 2 1 Контрольная работа 

30.  Работа над ошибками. Правило чтения буквы Сс 1 Текущий контроль 

31.  Проект. Портфолио: Моя любимая еда. 1 Текущий контроль 

32.  Чтение сказки «Городская и деревенская мыши» 1 Текущий контроль 

Модуль 3: Мои любимые животные. - 10 часов 

33.  Введение новых ЛЕ по теме «Животные» 1 Текущий контроль 

34.  Активизация лексики по теме «Животные» 1 Текущий контроль 

35.  Конструкция I can – Я умею 1 Текущий контроль 

36.  Вопросительные предложения с глаголом can 1 Текущий контроль 

37.  Введение новых слов по теме «В цирке» 1 Текущий контроль 

38.  Говорение на тему «В цирке» 1 Текущий контроль 

39.  Проект. Портфолио: Я умею… 1 Текущий контроль 

40.  Чтение сказки «Городская и деревенская мыши» 1 Текущий контроль 

41.  Повторение языкового материала модуля 3 1 Текущий контроль 

42.  Тест по модулю 3 1 Контрольная работа 

Модуль 4: Мои игрушки. - 10 часов 

43.  Введение новых ЛЕ по теме «Игрушки» 1 Текущий контроль 

44.  Активизация лексики по теме «Игрушки» 1 Текущий контроль 

45.  Введение новой лексики по теме «Части лица» 1 Текущий контроль 

46.  Диалог на тему «Мои игрушки» 1 Текущий контроль 

47.  Описываем игрушки 1 Текущий контроль 

48.  Повторение языкового материала модуля 4 1 Текущий контроль 

49.  Чтение стихотворения «10 маленьких кукол» 1 Текущий контроль 

50.  Тест по модулю 4 1 Контрольная работа 

51.  Проект. Портфолио: Моя любимая игрушка 1 Текущий контроль 

52.  Чтение сказки «Городская и деревенская мыши» 1 Текущий контроль 

Модуль 5: Мои каникулы. - 16 часов 

53.  Введение новых слов по теме «Погода, Одежда» 1 Текущий контроль 

54.  Активизация лексики по теме «Погода, Одежда» 1 Текущий контроль 

55.  Говорение на тему «Погода», «Одежда» 1 Текущий контроль 

56.  Диалог на тему «Сегодня ветрено» 1 Текущий контроль 

57.  Введение новых слов по теме «Каникулы», 

«Времена года» 

1 Текущий контроль 

58.  Правило чтения букв c, k 1 Текущий контроль 

59.  Портфолио: «Мои летние каникулы» 1 Текущий контроль 

60.  Правило чтения буквосочетаний 1 Текущий контроль 

61.  Чтение сказки «Городская и деревенская мыши» 1 Текущий контроль 

62.  Повторение языкового материала модуля 5. 1 Текущий контроль 

63.  Тест по модулю 5. 1 Контрольная работа 

64.  Резервный урок Showtime 1 Текущий контроль 

65.  Резервный урок Showtime 1 Текущий контроль 
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66.  Школьная пьеса «Starlight» 1 Текущий контроль 

67.  Школьная пьеса «Starlight» 1 Текущий контроль 

68.  Школьная пьеса «Starlight» 1 Текущий контроль 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 

задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 

портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2008. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

9. CD для самостоятельной работы дома 

10. DVD 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя 

к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2011. 287 с. 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. УМК издательства «РЕЛОД» «Английский язык. Семья и друзья 2" ("Family and 

Friends 2”). 

2. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий». 

4. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО 

«Медиахауз», 2010. 

5. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 2011. 

6. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 

7. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников (из 

4-х частей). © Interact, 2009. 



9 
 

8. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

9. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый 

диск». 

10. http://www.bbc.co.uk.children 

11. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

12. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

13. http://pedsovet.su/load 

14. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

 


