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Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для обученияанглийскому языку учащихся 2 
классе.Программа составленана 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.

На изучение предмета «Английский язык» во 2 классе общеобразовательных школ 
отводится68 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс
В состав УМК входят:
 Учебник (Student'sBook)

 Рабочая тетрадь (Workbook)

 Книга для учителя (Teacher’sBook)

 Контрольные задания (TestBooklet)

 Аудиокассеты/CD для работы в классе

 www.spot light on russia. ru – сайтучебногокурса

Цели обучения
• формирование у учащихся первоначальногопредставления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 
начального опыта использования английскогоязыка как средства межкультурного общения, 
нового инструмента познания мира и культуры других народов;

• формирование умения общаться на английскомязыке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшихшкольников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

• приобщение детей к новому социальномуопыту с использованием английского 
языка:знакомство младших школьников с миромзарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором; воспитание дружелюбногоотношения к представителям других стран;

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладениюанглийским языком;

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка.
Задачи обучения
• формирование представлений об английскомязыке как средстве общения, 

позволяющемдобиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 
языке,узнавать новое через звучащие и письменныетексты;

• расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшимшкольникам и необходимых для 
овладенияустной и письменной речью на английскомязыке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новомуязыковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;



• развитие личностных качеств младшегошкольника, его внимания, мышления, памятии 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх,в ходе 
овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклейс 
использованием английского языка;

• приобщение младших школьников к новомусоциальному опыту путем исполнения на 
английском языке различных ролей в игровыхситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения;

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работыс 
разными компонентами УМК (учебником,

рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.),умением работы в паре, в группе.
Формы контроля
В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 5 контрольных работ.
При подведении итогов каждой четверти (или учебного года в целом) принимается во 

внимание накопленные оценки (работа  учащегося в оцениваемый период), результаты теста на 
самопроверку, результаты выполнения проекта по модулю. Итоговая оценка ученика включает 
две составляющие: это «накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов»
и «оценки за стандартизированные итоговые работы. 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
• формирование общего представления о мирекак о многоязычном и поликультурном 

сообществе;
• знакомство с миром зарубежных сверстниковс использованием средств изучаемого 

языка(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты:

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределахречевых потребностей и возможностей младшего школьника;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональнойи волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английскогоязыка.
Предметные результаты:

Говорение

Обучающийся 2-го класса научится:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;



Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование
Обучающийся 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Обучающийся 2-го класса научится:
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 
объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 
на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Обучающийся 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 2-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;



Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.

Лексическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами 
в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2.Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменнойречи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 
таблице приведенораспределение учебных часов по темам с указаниеммодулей, в которых 
рассматриваются темы.

Содержание Тема

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя,
возраст)
Приветствие,  прощание  (с  использованием
типичныхфраз английского речевого этикета) 10
ч

My Letters! 6 ч
Hello! (Starter Module) 2 ч
My Birthday! (Module 2) 1 ч
Let’s Go! 1 ч

Я  и  моя  семья  (члены  семьи,  их  имена,
внешность) 6 ч
Покупки  в  магазине  (одежда,  обувь,  основные
продукты питания). Любимая еда 8 ч
Семейные праздники (день рождения) 2 ч

My Family! (Starter Module) 2 ч
She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (Module
4) 4 ч
My Holidays! (Module 5) 2 ч
Yummy  Chocolate!  My  Favourite  Food!  Food
Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 6 ч
MyBirthday! (Module 2) 2 ч

Мир моих увлечений (игрушки) 8 ч
Выходной  день  (в  цирке,  кукольном  театре),
каникулы6 ч

My  Toys!  Teddy  Bear  Shops.  Old  Russian  Toys
(Module 4) 5 ч
I Can Jump! (Module 3) 3 ч



At the Circus! (Module 3) 2 ч
My Holidays! Holidays in Russia (Module 5) 2 ч
Showtime! 2 ч

Мир  вокруг  меня  (мой  дом/квартира,  комната;
названиякомнат, их размер, предметы мебели и
интерьера) 9 ч
Любимое  домашнее  животное  (имя,  возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать) 4 ч
Времена года, погода 5 ч

My  Home!  Gardens  in  the  UK.  Gardens  in
Russia(Module 1) 9 ч
My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia
(Module 3) 4 ч
It’s Windy! Magic Island! (Module 5) 5 ч

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная
страна  (общие  сведения,  названия
(theUK/GreatBritain,  Russia),домашние  питомцы
и  их  популярные  имена,  блюданациональной
кухни, популярные и традиционныеигрушки)  5
ч
Небольшие произведения детского фольклора на
английском языке. Некоторые формы речевого и
неречевого этикета англоговорящих стран в ряде
ситуацийобщения (во время совместных игр) 5 ч

Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1) 1
ч
Food Favourites! Typical Russian Food (Module 2)
1 ч
My  Animals!  Crazy  about  Animals!  Pets  in
Russia(Module 3) 1 ч
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4) 1
ч
Beautiful Cornwall. Holidays in Russia (Module 5)
1 ч
The  Town  Mouse  and  the  Country  Mouse
(Reader,Modules 1–5) 5 ч
Teddy  Bear.  Happy  Birthday!  Ten  Little  Puppets
Sitting on a Wall

Коммуникативные уменияпо видам речевой деятельности
В русле говорения
1) Диалогическая форма
Уметь вести:
•  этикетные  диалоги  в  типичных ситуациях  бытового,  учебно-трудового и
межкультурногообщения;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответна него);
• диалог-побуждение к действию.
2) Монологическая форма
Уметь пользоваться:
•  основными коммуникативными типами речи:описание,  сообщение,  мини-
рассказ.
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессеобщения на уроке;
•  небольшие доступные тексты в  аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие какизученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, гдепроисходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией,орфографией);



•  основами  письменной  речи:  писать  с  опоройна  образец  поздравления  с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквыанглийского алфавита. Основные буквосочетания.Звуко-буквенные
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,вошедших  в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
 Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков
английскогоязыка. Соблюдение правильного ударения в словах
и  фразах,  интонации  в  целом.  Соблюдение  нормпроизношения  звуков
английского языка в чтениивслух и устной речи и корректное произношение
предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи.
Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в
пределахтематики данного курса, в объеме 500 лексических
единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
какэлементы речевого этикета, отражающие культуруанглоговорящих стран.
Интернациональные слова(например, radio, ballerina).
Грамматическая сторона речи.
Основные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательное,
вопросительное,  побудительное.  Общийи  специальный  вопрос.
Вопросительныеслова:what,  whatcolour,  who,  where,  how,  howold.
Порядокслов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое  предложение  с  простымглагольным  сказуемым  (I  likebananas.),
составнымименным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Shecanjump.)
сказуемым. Побудительныепредложения в утвердительной (Helpme, please.)и
отрицательной (Don’tbesad!)  формах.  Безличные предложения в настоящем
времени (Itiscold.).Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными  членами.  Соединительныйсоюзand.Неопределенная  форма
глагола.  Глагол-связка  tobe  в  утвердительных,  отрицательных  и
вопросительных  предложениях  в  PresentSimple.  Глагол  havegotв
утвердительных,  отрицательных  и  вопросительныхпредложениях  в
PresentSimple.  СтруктурывPresentContinuous (I’m/heis/sheiswearing…).
Вспомогательныйглаголtodo. Модальный глагол can.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу).
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам, и исключения.
Местоимения  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),
притяжательные, указательноеместоимениеthis.
Наречие степени very.
Количественные числительные от 1 до 10.
Наиболееупотребительныепредлогиin, on, at,under, into, to, from, of, for, with.
Специальные учебные умения



Младшие  школьники  овладевают  следующимиспециальными  учебными
умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
•  пользоваться  языковой  догадкой,  например,при  опознавании
интернационализмов;
•  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,
например, артикли.
Общеучебные уменияи универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык»младшие школьники:
•  совершенствуют  приемы  работы  с  текстом,опираясь  на  умения,
приобретенные  на  уроках  родного  языка  (списывать  текст,  выписывать
отдельные слова и предложения из текстаи т. д.);
•  овладевают  более  разнообразными  приемамираскрытия  значения  слова,
используя иллюстрации, контекст;
•  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,
начинать  и  завершатьразговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

• учатся самостоятельно выполнять заданияс использованием компьютера 

Тематическое  планирование.

№ п / 
п

Наименование
модуля

Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Вводные
занятия .

Знакомство с
английскими

звуками. 

7 ч Воспроизводят графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита и основные
буквосочетания (полу печатным шрифтом). Различают 
на слух и адекватно произносят все звуки английского 
языка. Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Ведут этикетный диалог в
ситуации бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Употребляют глагол-
связку tobe в утвердительных и вопросительных 
предложениях в PresentSimple, личные местоимения в 
именительном и объектном падежах (I, me, 
you), притяжательные местоимения my и your, 
вопросительные слова (what, how, how 
(old), указательное местоимение this, соединительный
союз and

2 Вводный 3 ч Пользуются основными коммуникативными типами 



модуль :
Здравствуй.
Моя  семья. 

речи (описанием, сообщением, рассказом) - 
представляют членов своей семьи, описывают 
(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи). Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 
услышанное.

3 Модуль 1. 
Мой дом 

8 ч Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме. 
Рассказывают о своём доме. Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 
о себе и своём доме.

4 Модуль 2. 
День 
рождения 

11 ч Ведут диалог-расспрос (о любимой еде). 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 
любимой еде и поздравление с днём рождения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Используют глагол like в Present Simple в 
утвердительных и отрицательных предложениях, 
побудительные предложения в утвердительной форме, 
вспомогательный глагол todo, существительные в 
единственном и множественном числе, образованные 
по правилу, личные местоимения в именительном 
падеже it, they, притяжательные местоимения her, 
his, числительные (количественные от 1 до 10).

5 Модуль 3.
Мои

животные.

11 ч Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце, 
что умеет /не умеет делать). Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть
небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь 
учителя, выказывания одноклассников. Ведут диалог-
расспрос о том, что умеют делать. Читают 
предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением. Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 
произношения звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.



6 Модуль 4 .
Мои игрушки.

12 ч Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, 
что умеют делать одноклассники) и диалог- 
побуждение к действию (обмениваются репликами о 
том, как выглядят и что умеют делать). Рассказывают 
(о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. Употребляют глагол havegot в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях в PresentSimple, неопределённую форму
глагола, модальный глагол can, личное 
местоимение we в именительном, объектном и 
притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in, 
under, at, for, with, of, наречие степени very.

7 Модуль 5:
Мои

каникулы.

10 ч Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о 
погоде и советуют, что нужно надеть). 
Употребляют Present Continuous в 
структурах I’m/he iswearing. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. Выразительно
читают вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале.соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом, 
нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Употребляют глагол-
связку tobe в отрицательных и вопросительных 
предложениях в PresentSimple, Present Continuous в 
структуре It’s raining, безличные предложения в 
настоящем времени (It’s hot). Выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. Вписывают недостающие буквы, 
правильно списывают слова и предложения, пишут 
мини-проекты. Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита.

Приложение

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования



// Вестник образования. – 2010. – № 3.

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение,

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).

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

учреждений. 2-4 классы. – М.: Просвещение, 2010.

4.  Быкова Н.,  Поспелова М. Английский язык.  Рабочие программы.  2-4 классы. – М.:

Просвещение, 2011.

5. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса.

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.

Печатные пособия

1.Алфавит (настенная таблица)

2.Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала

3.Карты на английском языке

4.Географические карты стран изучаемого языка

Информационные средства

1.Аудиокурс для занятий в классе

2.Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Английский  в  фокусе»
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spolight

Технические средства обучения

1.Мультимедийный  компьютер  (с  пакетом  прикладных  программ,  аудио-видео
входами/выходами, акустическими колонками и возможностью выхода в Интернет)

2.Экспозиционный экран (навесной)

3.Принтер


