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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ «Свободненская СОШ» на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта   

начального образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 

классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 

2010. 

 Основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Годового учебного календарного графика. 

 Учебно-методического комплекта по английскому языку «Английский в 

фокусе-2» для 2 класса, авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули, М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

Цели и задачи 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны 

достигаться следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту. 



 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. Общее количество 

часов на изучение английского языка в 2 классе составит 68 часов в год. 

По четвертям: 

 

Четверти  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Итого 

 

Часы 18 14 20 16 68 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны;  

 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 



 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение 

к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 

находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Содержание 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: 

Давай начнём! Новая лексика (1 час) 

Мои буквы! (6 часов) 

Вводный модуль. Привет! Моя семья! (4 часа) 

Лексика: Знакомство с одноклассниками, учителем. Школьные 

принадлежности. Животные. Глаголы движения, 

действия, члены семьи, цвет 

Грамматика: Краткие ответы на общие вопросы. Специальный вопрос What. 

Повелительное наклонение. 

Употребление конструкции «this is..». Составление специальных вопросов. 

Модуль 1. Мой дом (11 часов) 

Лексика: Мебель. Названия комнат и предметов, находящихся в них. Сады в 

России и Англии. 

Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном 

и отрицательном предложении, 

краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос 

Where. 

Модуль 2. Мой день рождения (11 часов) 

Лексика: Числительные. Любимая еда 



Грамматика: Употребление конструкции «I like/I don’t like». Повелительное 

наклонение. Специальный вопрос 

What. 

Модуль 3. Мои животные (11 часов) 

Лексика: Животные. Цирк. 

Грамматика: Модальный глагол can и его формы. Общий вопрос с глаголом 

to be. Вопросительные предложения с 

глаголом can. 

Модуль 4. Мои игрушки (11 часов) 

Лексика: Игрушки. Внешность. Части лица и тела. 

Грамматика: употребление глагола to have в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении, 

краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Предлоги места. 

Модуль 5. Мои каникулы (11 часов) 

Лексика: Одежда. Времена года. Планы на каникулы. 

Грамматика: Настоящее длительное время. 

Время спектакля (2 часа) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Давай начнём! Новая лексика.  

 

1 - 

2 Мои буквы! 6 - 

3 Вводный модуль. Привет! Моя семья! 4 - 

4 Модуль 1. Мой дом! 11 1 

5 Модуль 2. Мой день рождения! 11 2 

6 Модуль 3. Мои животные! 11 1 

7 Модуль 4. Мои игрушки! 11 1 

8 Модуль 5. Мои каникулы! 11 2 

9 Время спектакля. 2 - 

 Всего: 68 7 

 

  



 

Тематический  план. 

№ 

урока 

Название раздела, темы 
 

Количество 

часов 

Давай начнём! Новая лексика.  

(1 ч.) 

 

1 Знакомство с новым учебным предметом и 

новым учебником. 

1 

Мои буквы!  

( 6 ч.) 

2 Знакомство с буквами английского алфавита: 

 a-h. 

1 

3 Знакомство с буквами английского алфавита: 

 i-q 

1 

4 Знакомство с буквами английского алфавита: 

 r-z 

1 

5 Знакомство с буквосочетаниями и правилами 

чтения ch и sh. 

1 

6 Знакомство с буквосочетаниями и правилами 

чтения ph и th.   

1 

7 Знакомство с написанием заглавных букв 

английского алфавита 

1 

Вводный модуль. Привет! Моя семья! 

(4 ч.) 

8 Знакомство: приветствие, имена, прощание. 

 

1 

9 Выражения классного обихода в 

монологической речи. 

1 

10 Введение лексики по теме «Члены семьи». 

 

1 

11 Активизация лексики  в речи по теме «Моя 

семья». Цвета. 

1 

Модуль 1. Мой дом! 

( 11 ч.) 

12 Введение лексики по теме «Мой дом». 

 

1 

13 Знакомство с предметами мебели. Цвета. 

 

1 

14 Введение лексики  по теме «Моя комната». 

 

1 

15 Составление монолога  о предметах в комнате. 

 

1 



16 Введение лексики  по теме «Комнаты в доме». 

 

1 

17 Развитие навыков диалогической  речи по теме 

«Комнаты дома». 

1 

18 Развитие монологических высказываний по теме  

«Моя комната». 

1 

19 Развитие навыков чтения «Сады в 

Великобритании». 

1 

20 Знакомство с английской сказкой «Городская и 

деревенская мышка» 1 часть. 

1 

21 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 

22 Контрольная работа по тему «Мой дом». 

 

1 

Модуль 2. Мой день рождения! 

(11 часов) 

23 Введение лексики  по теме «Моя любимая еда». 

Числительные от 1 до 10. 

1 

24 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений с глаголом  to be.  

1 

25 Введение лексики по теме  «Еда». 

 

1 

26 Формирование навыков говорения по теме 

«Еда». 

1 

27 Знакомство с традиционной поздравительной 

песней для дня рождения. 

1 

28 Правила чтения буквы Cc и буквосочетания ch 

 

1 

29 Повторение изученной лексики в игровой 

форме. 

1 

30 Формирование навыков чтения по теме  

«Традиционная русская еда». 

1 

31 Чтение английской сказки «Городская и 

деревенская мышка». 2 часть. 

1 

32 Промежуточная контрольная работа. 

 

1 

33 Контрольная работа  по теме «Моя любимая 

еда». 

1 

Модуль 3. Мои животные. 

(11 ч.) 

34 Введение ЛЕ по теме  «Животные». 

 

1 

35 Систематизация изученных ЛЕ в речи. 

Грамматическая структура  с глаголом can.  

1 



36 Развитие грамматических умений. Общий 

вопрос с глаголом can. 

1 

37 Формирование навыков говорения и 

аудирования по теме «Животные». 

1 

38 Введение лексики  по теме «В цирке». 

 

1 

39 Знакомство с правилами чтения буквы i на 

примере знакомых слов. 

1 

40 Формирование навыков говорения и письма о 

том, что ты умеешь делать. 

1 

41 Формирование навыков чтения по теме. 

 

1 

42 Чтение английской сказки «Городская и 

деревенская мышка» 3 часть. 

1 

43 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 

44 Контрольная работа по теме «Животные». 

 

1 

Модуль 4. Мои игрушки! 

(11 часов) 

45 Введение и активизация НЛЕ по теме   « Мои 

игрушки». 

1 

46 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Предлоги места. 

1 

47 Введение грамматической структуры  I’ve  got 

… 

1 

48 Закрепление грамматических  структур have  got 

/ has got 

1 

49 Активизация лексики в речи «Игрушки». 

 

1 

50 Знакомство с правилами чтения буквы  «У» 

 

1 

51 Формирование навыков говорения и письма по 

теме. 

1 

52 Отработка навыков чтения с извлечением 

главной информации  «Мой питомец». 

1 

53 Чтение английской сказки «Городская и 

деревенская мышка»  4 часть. 

1 

54 Повторение изученного материала. 

 

1 

55 Контрольная работа по теме «Мои игрушки». 

 

1 

Модуль 5. Мои каникулы! 

(11 часов) 



56 Введение лексики по теме «Мы любим лето». 

 

1 

57 Формирование навыков говорения по теме. 

 

1 

58 Введение новой лексики по теме. 

 

1 

59 Формирование навыков аудирования и 

говорения по теме. 

1 

60 Формирование лексических навыков, 

аудирования и чтения. 

1 

61 Знакомство с правилами чтения букв K, C, , 

буквосочетания ck 

1 

62 Активизация лексики по картинке. 

 

1 

63 Формирование навыков чтения на основе текста 

“Beautiful Cornwall”. 

1 

64 Чтение английской сказки «Городская и 

деревенская мышка» 5 часть. 

1 

65 Повторение изученного.  

Итоговая контрольная работа. 

1 

66 Контрольная работа по теме «Мои 

каникулы». 

1 

Время спектакля. 

(2 ч.) 

67 Повторение изученного материала на основе 

песни. 

1 

68 Повторение изученного материала на основе 

диалога. 

1 
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