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1. Пояснительная записка к рабочей программе 2 класс 

 
Основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы, являются: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7) 

 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

 Стандарт начального общего образования  по английскому языку. 

 Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного 

общего образования по английскому языку; 

 Примерная программа курса «Английский язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ. 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» на 2018-

2019 учебный год. 

Сведения о программе. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной программы начального общего образования по 

иностранном языкам (английский язык); 

 авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 2» 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва:Просвещение, 2016 г.). 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы. 

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для 

кардинального изменения системы обучения иностранным языкам в 

российской общеобразовательной школе. Обучение иностранным языкам 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

школьного образования. 

 

Основные задачи УМК «Английский в фокусе»-  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. 

Используемые  формы организации образовательного процесса. 

Младшие школьники изучают английский язык вместе с основными героями, 

действующими как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Главные 
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персонажи – восьмилетний мальчик Ларри и его младшая сестренка Лулу, их 

волшебница_няня и не совсем обычный домашний любимец — обезьянка 

Чаклз. Выбор таких героев не случаен: в этом возрасте школьникам нравятся 

сказки и чудесные превращения, и они с большой любовью относятся к 

животным. 

 

Используемые  технологии обучения. 

Иллюстративный, аудиоматериал, компьютерные программы, 

индивидуальные и групповые проекты. 

 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в 

фокусе»реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечениекоммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся. 
 В данном курсе реализуется деятельный, коммуникативный подход к 

обучению английскому языку. В качестве определения роли и места  

учебного курса ―Spotlight ‖ авторы выделяют следующие: 

-приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

-соблюдение деятельного характера обучения иностранному языку; 

-личностно-ориентированный характер обучения; 

-сбалансированное обучения устным и письменным формам общения; 
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-учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных 

способностей; 

-социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 

 

 

Информация о количестве учебных часов. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Количество часов Количество часов 

в неделю 

Количество 

проверочных 

работ 

68 2 5 

 

Содержание тем учебного курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы (сферы): 

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

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Яи 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. Дикие и домашние животные.Любимое время года. 

Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском 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). 

 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 
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(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).  Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, 

but. 

Глаголсвязка to beв Present simple.Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Глаголcan. 

Глаголыв Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Предлогиnext to, in front of, behind, into. 

Числительные (количественные от 1 до 10). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевые умения (Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в 

учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование)  50%, 

чтение  35%, письмо 15% учебного времени.) 

Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера  

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться; диалог расспрос  уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? 

Где? Куда?; диалог побуждение к действию  уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 

диалогического высказывания  2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания  2-3 фразы. 

Слушание (аудирование) 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования  до 1 

минуты. 

Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал.  

Письмо и письменная речь 
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Языковые знания и навыки (Практическое усвоение) 

Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 
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(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы.  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики2го класса, 

в объеме 300 лексико-грамматических единиц (включая английские имена и 

интернациональные слова типа tennis, оценочная лексика и реплики клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план. 

2 класс. 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Из них 

контрольных 

работ 

1 Вводный модуль 1. 

MyLetters. Мои буквы. 

7  

2 Вводный модуль 2. Myfamily. 

Моя семья. 

4  

3 My House. Мой дом. 11 1 

4 MyBirthday. Мой день 

рождения. 

11 1 

5 MyAnimals. Мои животные. 11 1 

6 MyToys. Мои игрушки. 11 1 

7 MyHolidays. Мои праздники. 11 1 

 Проектная деятельность. 2  

 Итого: 68 5 
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3. Поурочный план. 

2 класс 

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Давайте познакомимся! 
Водный урок. 

  

2 Знакомство с буквами.   

3 Знакомство с буквами.   

4 Знакомство с буквами.   

5 Чтение буквосочетаний.   

6 Чтение буквосочетаний.   

7 Большие и маленькие. Английский алфавит.   

8 Всем привет!   

9 Всем привет!   

10 Моя семья. Знакомство с лексикой.   

11 Моя семья. Давай споем!   

12 Мой дом. Знакомство с лексикой.   

13 Мой дом. Давай споем!   

14 Мой дом. Диалогическая речь.   

15 Мой дом. Чтение.    

16 В ванной. Знакомство с лексикой.   

17 В ванной. Игра.   

18 Школа – это весело!   

19 Сады и огороды в России.   

20 Обобщение по темам Моя семья,  Мой дом   

21 Теперь я знаю… 
Настольная игра 

  

22 Любимый английский. 
Модульный тест 1 

  

23 Мой день рождения. Знакомство с лексикой.   

24 Мой день рождения. Давай споем!   

25 Продукты.знакомство с лексикой.   

26 Продукты. Давай споем!    

27 Моя любимая еда.   

28 Моя любимая еда.   

29 Школа – это весело!   

30 Национальные русские блюда.   

31 Теперь я знаю… 
Настольная игра 

  

32 Любимый английский. 
Модульный тест 2 

  

33 Резервный урок   

34 Животные. Знакомство с лексикой.   

35 Животные. Давай споем!   

36 Я умею прыгать! Рифмовки.   
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37 Я умею прыгать. Диалогическая речь.   

38 В цирке. Знакомство с лексикой.   

39 В цирке. Урок-игра.   

40 Школа – это весело!   

41 Домашние животные в России.   

42 Обобщение по теме Животные   

43 Теперь я знаю. 
Настольная игра 

  

44 Любимый английский. 
Модульныйтест 3 

  

45 Мои игрушки. Знакомство с лексикой.    

46 Мои игрушки. Давай споем!   

47 Описание внешности. Знакомство с лексикой.   

48 Описание внешности. Диалогическая речь.   

49 Любимая игрушка. Урок-игра.   

50 Школа – это весело!   

51 Магазины игрушек в России.   

52 Обобщение по теме Внешность   

53 Теперь я знаю. 
Настольная игра 

  

54 Любимый английский. 
Модульный тест 4 

  

55 Каникулы! Знакомство с лексикой.   

56 Каникулы! Давай споем!   

 57 Погода. Знакомство с лексикой.   

58 Погода.    

59 Чудо-остров. Времена года.   

60 Чудо-остров. Одежда.   

61 Школа – это весело! 
Школьные принадлежности 

  

62 Каникулы в России.   

63 Обобщение по теме Погода, Одежда   

64 Теперь я знаю… 
Настольная игра 

  

65 Любимый английский. 
Модульный тест 5 

  

66 Резервный урок   

67 Урок-обобщение «Я люблю английский»   

68 Итоговый урок.   
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1.1. 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; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать 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. 

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. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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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: 

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; модальный глагол 

can.  Личные 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); 
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1.3. 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, изучаемой в начальной школе. 

1. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 
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