
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» для 2  класса разработана на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

Образовательной программы школы и учебного плана МБОУ СОШ № 3  

Примерной программы начального общего образования по иностранном языкам (английский 

язык)  – М., «Просвещение», 2010 г.,  

Рабочей программы О.В. Наговицыной (Рабочая программа по английскому языку. 2 класс / 

Сост. О.В. Наговицына. – М.: ВАКО, 2013. – 32с.). 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» в 2 классе рассчитана на 68 часов 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику для общеобразовательных 

учреждений Английский в фокусе 2 класс (авторы Ю. Г. Ваулина, Д. Дули, О Е. Подоляко, В. 

Эванс) – М.: Express Publishing: «Просвещение», 2016 г. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2- 4 

классах по 2 часа в неделю. 

Реализация данного учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» 

предназначена для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на освоение которой  

отводится 34 учебных недели из расчета  2 часа в неделю 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. 

 

Цели первой ступени обучения 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей при обучении 

второклассников: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;; 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 



необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Задачи курса 

В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 овладеть алфавитом; 

научиться относительно правильно произносить основные английские звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила; 

овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год 

обучения; 

научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами английского простого 

предложения; 

совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.; 

овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского языка на 

русский слов, предложений, а также умением использовать языковую догадку; 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность 

к представителям других стран и их культуре. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 

 

Универсальные учебные действия 

 В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка  (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшегошкольника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решенияэлементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 



 

Содержание 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: 

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): Одежда. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Мои игрушки. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

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. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен: 

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

• названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

 

уметь: 

• понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание 

облегченных учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов (не более 0.5 

страницы), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• 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) с опорой на образец; 

 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Виды и формы контроля. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

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

 – Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала. 

 – 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. 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

• Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

• Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005. 

• Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 

второго класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2011. 

УМК «Английский в фокусе — 2» состоит из следующих компонентов: 

● Учебник (Student's Book) 

● Языковой портфель (My Language Portfolio) 

● Книга для учителя (Teacher’s Book) 

● Контрольные задания (Test Booklet)  

● Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 

● Аудиокассеты/CD для работы в классе 

● DVD диск для работы в классе 

● www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

Тематический план учебного курса 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные 

занятия 
Знакомство с английскими буквами. 7 

Вводный 

модуль 
Моя семья! 4 



1. Мой дом! 11 

2. Мое день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 11 

Резервный 

модуль 
 2 

 Итого: 68 

 

 


