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 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе авторской 

программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык: Английский в фокусе 

(Spotlight) М:, Просвещение,2011 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным 

графиком на уроки английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Дополнений и изменений нет. 

Планируемые предметные результаты обучения  

 

В результате обучения иностранному языку на конец 2 класса начальной школы 

ученик должен: 

1. Приобрести  начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоитьнекоторые правила речевого и неречевого поведения; 

2. освоить начальные лингвистические представления, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширить лингвистический кругозор; 

3.  толерантно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать 

о себе, своей семье, друге; 

3. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

4. составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.                                  

3. использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию.4.догадываться о значении незнакомых слов по контексту5. Не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днём 

рождения (с опорой на образец); 

3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

1. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3. заполнять простую анкету; 

4. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3. списывать текст; 

4. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

2. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3. уточнять написание слова по словарю; 

4. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2. соблюдать интонацию перечисления; 

3. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

4. читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать простые словообразовательные элементы; 

2. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

2. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 



единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

2. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

3. оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе some tea?) 

4. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

5. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

Индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа, игровая деятельность 

Подготовка учащимися сообщений по заданной теме, пересказ прочитанного/услышанного 

текста, ведение диалога – расспроса, выразительное чтение, чтение наизусть, 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение, работа с картой, составление 

кроссвордов, выполнение письменных упражнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы:  

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (7 ч.) 

 Привет! Моя семья! (4 ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, цвета.  
Мой дом (11 ч.) Мой дом. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки.                                                                                          

Семейные праздники (11 ч.) Счет (1-10). Увлекательная игра. Любимая еда. Мои 

любимые занятия. Мои любимые сказки. Любимые игрушки в Великобритании. Повторение 

изученного материала по теме. 

Любимое домашнее животное (11 ч.) Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.                                

Мир моих увлечений (11 ч.) Мои игрушки. Части лица. Внешность. Семейные 

праздники. 

Мир вокруг меня (13 ч.) 

Мои каникулы. Одежда. Погода. Одежда по погоде. Времена года. Одежда для Ларри 

и Лулу.  Традиционные места отдыха в Великобритании и России. Повторение изученного 

материала по теме «Любимое время года. Погода». Небольшие произведения фольклора на 

изучаемом языке (рифмовки, стихи, сказки).  Представление начинается. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

темы 

Тема Количество часов 

1. Вводный модуль 1 «Знакомство» 6(1)  

2. Вводный модуль 2 «Привет! Моя семья!» 4 



3. Модуль1 «Мой дом» 11 

4. Модуль2 «Мой день Рождения» 11 

5. Модуль3 «Мои животные» 11 

6. Модуль4 «Мои игрушки» 11 

7. Модуль5 «Мои каникулы» 13  
Итого 68 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол 

часов 
Тип урока Примечание 

1. Вперед! 1 комбинированный  

2.1 Мои буквы! (a-h) 1 комбинированный 

3.2 Мои буквы! (i-q) 1 комбинированный 

4.3 Мои буквы! (r-z) 1 комбинированный 

5.4 Буквосочетания! sh, ch 

 

1 комбинированный 

6.5 Буквосочетания! th, ph 

 

1 комбинированный 

7.6 Большая и маленькая! 1 комбинированный 

Вводный модуль «Привет! Моя Семья!» 

8.1 Привет! 1 комбинированный 

9.2 Привет! 1 комбинированный 

10.3 Моя семья! 1 комбинированный 

11.4 Моя семья! 1 комбинированный 

Модуль 1 «Мой дом» 

12.1   

Дом! 

1 комбинированный 

13.2 Дом! 1 комбинированный 

14.3 Где Чаклз? 1 комбинированный 

15.4 Где Чаклз? 1 комбинированный 

16.5 В ванной! 1 комбинированный 

17.6 В ванной! 1 комбинированный 

18.7 Портфолио. Весело в 

школе  

1 комбинированный 

19.8 Сады в Великобритании. 

Сады в России 

1 комбинированный 



20.9 Городская мышь и 

сельская мышь. 

 

 

1 комбинированный 

21.10 Сейчас я знаю. 

Настольная игра 

1 рефлексия 

22.11 Я люблю английский. 

Проверочная работа 

1 контроль 

Модуль 2 «Мой день Рождения!» 

23.1 Мой день рождения! 1 комбинированный 

24.2  Мой день рождения!  

 

1 комбинированный 

25.3 Вкусный шоколад! 1 комбинированный 

26.4 Вкусный шоколад! 1 комбинированный 

27.5 Моя любимая еда! 

 

1 комбинированный 

28.6 Моя любимая еда! 

 

1 комбинированный 

29.7 Портфолио. Весело в 

школе 

1 комбинированный 

30.8 Еда. Любимая 

традиционная русская еда. 

1 комбинированный 

31.9 Городская мышь и 

сельская мышь 

1 рефлексия 

32.10 Сейчас я это знаю. 

Настольная игра 

1 контроль 

33.11

. 

Я люблю английский. 

Проверочная работа 

1 комбинированный  

МОДУЛЬ 3 Мои животные! 

34.1 Мои животные! 1 комбинированный 

35.2 Мои животные! 1 комбинированный 

36.3 Я умею прыгать! 1 комбинированный 

37.4 Я могу прыгать! 1 комбинированный 

38.5 В цирке! 1 комбинированный 

39.6 В цирке! 1 комбинированный 

40.7 Портфолио. Весело в 

школе 

1 комбинированный 

41.8 Без ума от животных. 

Домашние животные в 

России 

1 комбинированный 

42.9 Городская мышь и 

сельская мышь 

1 комбинированный 

43.10 Сейчас я это знаю. 

Настольная игра 

1 рефлексия 

44.11 Я люблю английский. 

Проверочная работа 

1 контроль  

МОДУЛЬ  4 Мои игрушки! 

45.1 Мои игрушки! 1 комбинированный  



46.2 Мои игрушки! 1 комбинированный  

47.3 У нее голубые глаза! 1 комбинированный 

48.4 У нее голубые глаза! 1 комбинированный 

49.5 Тедди замечательный! 1 комбинированный 

50.6 Тедди замечательный! 1 комбинированный 

51.7 Портфолио. Весело в 

школе 

1 комбинированный  

52.8 Магазины мишки Тедди. 

Старые Русские Игрушки 

1 комбинированный  

53.9 Городская мышь и 

деревенская мышь. 

1 комбинированный  

54.10 Сейчас я это знаю. 

Настольная игра 

1 рефлексия  

55.11 Я люблю английский. 

Проверочная работа 

1 контроль  

МОДУЛЬ 5 Мои каникулы! 

56.1 
Мои каникулы! 

1 комбинированный  

57.2 Мои каникулы! 1 комбинированный  

58.3 Ветренно! 1 комбинированный  

59.4 Ветренно! 1 комбинированный  

60.5 Волшебный остров! 1 комбинированный  

61.6  Волшебный остров! 1 комбинированный  

62.7 Портфолио. Весело в 

школе 

1 комбинированный  

63.8 Красивый Корнуолл! 

Праздники в России 

1 комбинированный  

64.9 Городская мышь и 

деревенская мышь. 

1 комбинированный  

65.10 Сейчас я знаю. 

Настольная игра 

1 рефлексия  

66.11 Я люблю английский. 

Проверочная работа 

1 контроль  

67.1 Резервный урок. Время 

шоу 

1 комбинированный  

68.2 Резервный урок. Время 

шоу 

1 комбинированный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения 

 

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

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016 г. 

2.  Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова Английский язык Рабочие программы 2–4 классы Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений М:, Просвещение,2011 

 

3. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, Д. Дули, В. Эванс. «Английский в фокусе» (“Spotlight”). 2 

класс Книга для учителя  «Просвещение», 2016 г. 

4. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, Д. Дули, В. Эванс. «Английский в фокусе» (“Spotlight 2”) 

Сборник упражнений 2 класс. «Просвещение», 2017 г. 

5.Быкова Н.И., Дули Д., Контрольные задания 2 класс «Test Boocklet» (Spotlight 2) М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2010 г. 
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