
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЕВ ЕВПАТОРИЙСКОГО ДЕСАНТА 

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по иностранному языку (английскому) для 2 класса 

Базовый уровень 
 

 

 

ПРИНЯТО на заседании  

педагогического совета 

протокол № 16 от «30» августа 2022 г. 
 

 

Составители программы 

Смык Ольга Владимировна,  

учитель английского языка, 

специалист, 

Краева Анна Арсеновна 

учитель английского языка, 

специалист 

 

 

 

2022– 2023 учебный год 

«РАССМОТРЕНА» 

Протокол заседания МО 

учителей иностранного языка 

№ 5от «26» августа 2022г. 

Руководитель МО  

_________/   В.А. Корнеева 

 

 

«СОГЛАСОВАНА» 

Заместитель директора по 

УВР  

_________/ Л.С. Рыбалко  

«___»___________2022г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Приказ МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского десанта» 

№688/01-13 

от «31» августа 2022г. 

 



2 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. №1576), на 

основании основной образовательной программы НОО МБОУ «СШ  № 2», утверждённой 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/ 01-23 с изменениями и дополнениями от 

24.08.2018г. № 639/01-23 и от 21.08.19 г. № 670/01-13.   

Федеральные документы: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г №766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036 

Региональные документы: 

1) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год». 

2) Письмо Минобразования Крыма от 18.05.2022 №2015\01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2022-2023 учебный год». 

3) Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. №1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

Для реализации программного содержания используются УМК: 

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

для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

144 с 

3. Электронное приложение к учебнику СD для занятий в классе к учебнику “Spotlight” 

для 2 класса общеобразовательных учреждений, 2012, «Просвещение» 

4. Видеокурс к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных учреждений, 

2012, «Просвещение» 

5. Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

https:// oren-english.ru ;  

http://prosv.ru/umk/spotlight 

https://urok.1sept.ru/статьи/680095/ 

https://urok.1sept.ru/иностранные-языки 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036
https://vk.com/monmrk
http://prosv.ru/umk/spotlight
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/680095/&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&sa=D&ust=1588953334694000
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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−  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные: 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в 

процессе изучения предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) 

деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций 

и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному 

языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка у ученика 2 класса будут развиты: 

Коммуникативные умения 

В говорении 

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; 

В аудировании 

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. 
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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. 

В чтении 

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. 

В письме 

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. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

• 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; 
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• 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); 

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. 

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; 
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• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 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. 

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. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Весь учебныйматериал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 5основным и 1-му 

вводному модулям, и 1-му вводному занятию,которые посвящены изучению следующих учебных 

ситуаций: 

Вводное занятие (7 час ) Начинаем.Знакомство с английскимибуквами!» 

 Первые фразы на английскомязыке: как представиться, как поздороваться и попрощаться.  

Английские звуки и алфавит. Заглавные и строчные буквы. Буквосочетания. Правила чтения. 

Активная  лексика: 

Hello! Goodbye!yes, no; Well done! 

Пассивная:everyone; Come in and get ready,  Come on, everyone; Let’s go, Open your book at page… 

ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse; ! ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, yacht, zip 

Грамматика: I’m … Mynameis… .What’s your name? How are you? Fine, thanks.  
Вводный модуль 4 час. Моя семья 
Знакомство  с героями учебника.Члены семьи.Цвета. Глагол tobe 
Модуль 1 11 час. Мой дом! 

 Описание предметов мебели. Части дома Диалог – расспрос. Где Чаклз. В ванной. (Что это. 

Где находится). Личные местоимения. Правила чтения Ее. Сады Великобритании и России. 

Контрольная работа №1 

Модуль 2 11 час Мне нравится еда! 

 Возраст. Числительные 1-10.Множественное число существительных. Названия продуктов.  

Вкусный шоколад. Любимая и нелюбимая еда. Моя любимая еда. Правила чтения Сс. 

Традиционная русская еда. Контрольная работа №2 

Модуль 3   11час. Мои животные! 

 Названия животных., Что они умеют/не умент делать.  Я могу прыгать Что я могу делать. 

Вопросительные и отрицательные предложения с глаголом сап. В цирке. Животные в России. 

Контрольная работа №3 

Модуль 4  11 час Мои игрушки! 
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 Названия игрушек Где они находятся. У нее синие глаза. Описание внешности.  Тедди – 

чудесный. Структура I have got (утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения). 

Правила чтения Уу. Магазины игрушек. Старые русские игрушки   Контрольная работа №4. 

Модуль 5  11час Мои каникулы! 

 Погода. Ветренно. Одежда. Волшебный остров. Каникулы. Времена года. Структура. 

I\He\She am\is wearing/Транскрипция. Карнавал. Праздники в России.  Контрольная работа №5 

Повторение 2 часа 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов по 

авторской 

программе  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1.  

Знакомство   

1 

 

1 1 

2. Алфавит 6 6 6 

3. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. 

Здравствуй, моя семья! 

4 4 4 

4. МОДУЛЬ 1. Мой  дом 11 11 

 

11 

5. МОДУЛЬ 2. Мне нравится еда! 11 11 11 

6. МОДУЛЬ 3.  Мои животные 11 11 11 

7. МОДУЛЬ  4. Мои игрушки 11 11 11 

8. МОДУЛЬ 5. Мои  каникулы 11 11 11 

9. Повторение 

 

2 2 2 

 Итого: 68 68 68 
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