
Рабочая программа по английскому языку 

для 2 класса 

 
                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 
 Закона Российской Федерации «Об образовании».                                                           

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС-2). 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год.  

 Авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство 

«Просвещение» [сайт]. – URL:http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 
Цели учебного курса: 

     Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 
готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС 

по иностранным языкам и примерной программой. 
В процессе обучения по начальному блоку курса “Spotlight” во 2 классе решаются 

следующие задачи:  

•         формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая 

названия, количество, размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 
друге, своем домашнем животном; 
•         развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на 
третьем году обучения; 

•         обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании иностранного языка как средства общения; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.   
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&ust=1542047725126000


школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 
начальной школе. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 
развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся.  
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения знаний в самых различных областях знания). 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 
тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 
драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление 

проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, 
умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка 

на этапе начального общего образования, в том числе во 2 классе 68 часов из расчёта 2-х 
учебных часов в неделю (34 учебных недели). 
           Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

программу 2 класса на трёх уровнях – личностном, метапредметном и 
предметном. 

                                                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; 

 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; 

Предметные результаты. 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении ученик научится: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 
Ученик получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании ученик научится: 
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 
при восприятии аудиозаписи); 

Ученик получит возможность научиться: 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 



- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 
Ученик получит возможность научиться: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
- определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 

знаний алфавита и транскрипции; 
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 
личным опытом. 

В письме ученик научится: 
- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 
- делать подписи к рисункам; 
- отвечать письменно на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 
- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Тематическое планирование  

                         

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 
часов 

1 Знакомство 7 

2 Я и моя семья 4 

3 Мой дом 11 

4 Моя любимая еда 12 

5 Мои любимые животные 9 

6 Мои любимые игрушки 11 

7 Мои веселые каникулы 14 

 Всего 68 

 Тематическое  поурочное  планирование уроков английского языка во 2 классе  

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1.  Алфавит.                        1 

2.  Алфавит и звуки. 1 

3.  Алфавит и звуки. 1 



4.  Буквосочетания. 1 

5.  Буквосочетания. 1 

6.  Заглавные буквы алфавита. 1 

7.  Приветствие. Формирование лексико-

грамматических навыков. 
                        1 

8.  Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 
1 

9.  Моя семья. 1 

10.  Моя семья. 1 

11.  Мой дом. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 
                        1 

12.  Мой дом. Совершенствование лексических 

навыков всех видов речевой деятельности. 
                        1 

13.  «Где Чаклз?» Формирование лексико-

грамматических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

14.  «Где Чаклз?» Совершенствование лексических 

навыков. 
1 

15.  В ванной. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 
1 

16.  Совершенствование лексических навыков всех 

видов речевой деятельности. 
1 

17.  «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

18.  Сады Великобритании и России. 1 

19.  Чтение 

«Городская и деревенская мышки». 
1 

20.  «Теперь я знаю». Активизация навыков говорения, 

чтения. 
1 

21.  Проверочная работа №1 «Я люблю английский». 1 

22.  Анализ проверочной работы  и ошибок учащихся.                          1                        



Числительные от 1 до 10. 

23.  «День рождения». Формирование  

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 
1 

24.  «Вкусный шоколад». Формирование лексико-

грамматических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

25.  Совершенствование лексико-грамматических 

навыков всех видов речевой деятельности. 
1 

26.  «Моя любимая еда». Формирование лексико-

грамматических навыков.  
1 

27.  Совершенствование лексико-грамматических 

навыков всех видов речевой деятельности. 
1 

28.  «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

29.  «Русская кухня». Совершенствование лексических 

навыков говорения, чтения, письма. 
1 

30.  Чтение 

«Городская и деревенская мышки». 
1 

31.  «Теперь я знаю». Активизация навыков говорения, 

чтения. 
1 

32.  Проверочная работа №2 «Я люблю английский». 1 

33.  Анализ проверочной работы  и ошибок учащихся. 

«Мои животные» 
                       1 

34.  «Мои животные». Совершенствование 

лексических навыков 
1 

35.  Модальный глагол «мочь». 1 

36.  Модальный глагол. Совершенствование 

лексических навыков чтения, аудирования, 

письма. 

1 

37.  «В цирке». Формирование лексических навыков 

чтения, аудирования, письма. 
1 



38.  Модальный глагол. Отрицание. 1 

39.  «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

40.  «Животные в России». Совершенствование 

лексических навыков говорения, чтения, письма. 
1 

41.  Чтение 

«Городская и деревенская мышки».  
1 

42.  «Теперь я знаю». Активизация навыков говорения, 

чтения, письма. 
1 

43.  Проверочная работа №3 «Я люблю английский». 1 

44.  Анализ проверочной работы  и ошибок учащихся. 

«Мои игрушки». 
                       1 

45.  Предлоги места.  1 

46.  Глагол «иметь». 1 

47.  Глагол «иметь». Вопросительная форма. 1 

48.  Глагол «иметь». Отрицание. 1 

49.  «Плюшевый  мишка». Совершенствование 

лексических навыков всех видов речевой 

деятельности. 

1 

50.  «Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков.  
1 

51.  «Старые русские игрушки». Совершенствование 

лексических навыков говорения, чтения, письма. 
1 

52.  Чтение 

«Городская и деревенская мышки». 
1 

53.  «Теперь я знаю». Активизация навыков говорения, 

чтения, письма. 
1 

54.  
Проверочная работа №4 «Я люблю английский». 1 

55.  
Анализ проверочной работы  и ошибок учащихся. 1 

56.  
 «Мои каникулы». 1 



57.  

«Мои каникулы». Совершенствование 

лексических навыков  
1 

58.  

«Погода». Формирование лексико-

грамматических навыков чтения, аудирования, 

говорения. 1 

59.  

«Погода». Совершенствование  

лексических навыков чтения, аудирования, 

письма. 1 

60.  

«Волшебный остров». Формирование лексико-

грамматических навыков чтения, аудирования, 

письма. 

1 

61.  

«Волшебный остров». Совершенствование 

лексических навыков  
1 

62.  
«Весело в школе». Совершенствование 

лексических навыков  
1 

63.  

«Каникулы в России». Совершенствование 

лексических навыков говорения, чтения, письма. 
1 

64.  

Чтение 

«Городская и деревенская мышки». 
1 

65.  

«Теперь я знаю». Активизация навыков говорения, 

чтения, письма. 
1 

66.  
Проверочная работа №5 «Я люблю английский». 1 

67.  

Анализ проверочной работы  и ошибок учащихся. 

Активизация навыков говорения и аудирования. 
1 

68.  
Итоговое занятие. 1 

                      Cодержание  курса 

1. Знакомство – 7 ч. 

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 
(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 
2. Я и моя семья – 4 ч. 

Привет!  Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 
Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 



грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя 
семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

3. Мой дом – 11 ч. 

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. 
Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 
Проект «Мой дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и 
деревенской мышах.  Сады в Великобритании и России. 

4. Моя любимая еда – 12 ч. 
Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 

угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 
работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 
часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 
британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

5. Мои любимые животные.  – 9 ч. 
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты?  В 
цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные 

в России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».   
6. Мои любимые игрушки – 11 ч. 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 
медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная 
работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме 

«Мои любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые 
игрушки детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и 

деревенской мышах. 
7. Мои веселые каникулы – 14 ч. 

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный 

остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России.  Сказка о 
городской и деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю». Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть) Контрольная 
работа по теме «Мои весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 
Время шоу!  Резервные уроки. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Список литературы для учителя. 

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

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2012. 
7. Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе 2 

класс.Аудиокурс для занятий в классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 
8. В.Эванс. Английский в фокусе. 2 класс. Плакаты. М.:Просвещение, 2012. 



9. Буклет с раздаточным материалом. 
Интернет-ресурсы 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.britishcouncil.org 
3. http://www.zavuch.info 

4. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru 
5. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 
6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 
                            Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения английского языка выпускники 3 класса должны: 

 знать:алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; тематическую 
лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила, особенности 

интонации основных типов предложений, название страны изучаемого языка, ее 
столицы и своей собственной страны;  

уметь: в области говорения: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 
поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной 

игре, используя соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая 
правильное произношение и интонацию; расспрашивать собеседника, задавая 
простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Когда?”) и отвечать на вопросы 

собеседника (в пределах тематики общения начальной школы); кратко 
рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составить краткие описания предмета (картинки) по образцу; 

 в области аудирования:  

понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать на слух основное 

содержание небольших текстов (длительностью звучания не более 1-1,5 минут), 
построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную 
наглядность; в области чтения: 

овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 
и основные интонационные модели; читать про себя с пониманием основного 
содержания несложные тексты, построенные на изученном языковом материале и 

доступные по объему, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 в области письма: 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; писать краткое 
поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с опорой на 
образец;  

  владеть способами познавательной деятельности: 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 
долгих и кратких звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском 

языках; кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.); различать 

http://www.ict.edu.ru/


основные типы предложений по интонации и цели высказывания; составлять 
элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии; 
пользоваться двуязычными словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


