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Пояснительная записка. 
Рабочая  программа по предмету английский язык для 2 класса  составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учётом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 На основе авторской программы Апальков В. Г., Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе" 2-11 класс М. Просвещение. 2020  

Программа ориентирована на работу по учебнику  «Английский  в фокусе», 2 класс, 

М.: Просвещение, 2019 г. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Летниково на изучение предмета 

английский язык во 2 классе отводится 2  часа в неделю, всего 68 часов в год 

 

Планируемые результаты 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования у обучающихся  2 класса  будут сформированы личностные, метапредметные 

и предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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 во втором классе 

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.). 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка  во втором классе  у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 



народа. 

В результате изучения иностранного языка на ступени  второго класса у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 Обучающийся  научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения  детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

Обучающийся  научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Обучающийся 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; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики  второго класса; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол- связку to be; глаголы в 

Present, Past Simple; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 

местоимения;; количественные (до 20) и порядковые (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи  предложения с конструкцией there is/there are; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Речевые умения 

Говорение 



Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель).  Они 

 

используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие,  поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Чтение 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, 

чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit - Chat), затем – чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 

слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 

начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается 

языковая догадка. 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 

чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: 

упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в 

классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно 

ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает 

их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного 



усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, 

словосложение. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика  дается  в  виде  структур.  В  конце  учебника  помещён  

грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный 

материал по грамматике. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной форме); 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; 

 Безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; 

 Простые распространённые предложения; 

 Предложения с однородными членами. 

 Глагол-связка to be в Present simple 

 Глагол can 

 Личные местоимения в именительном падеже 

 Указательное местоимение this 

 Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) 

 Числительные (количественные от 1 до 10) 

 Предлоги  места on, in, under 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

Содержание учебного курса. 
Учебно-тематический план  

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, 
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный Устный вводный курс 7 

1. Здравствуйте! Моя семья! 15 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 11 

6. Резервные  уроки 2 

 
  



Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!» 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться  
и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом.  

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 
данной теме.  

Модуль 1 «Мой дом!» 
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома.  

Модуль 2 «Мой день рождения!» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде.  

Модуль 3 «Мои животные!» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют - не умеют делать.  

Модуль 4 «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность.  

Модуль 5 «Мои каникулы!»  
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.  

В каждом модуле есть следующие разделы:  
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры.  
Spotligh in the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 

фольклором. Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а 
учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, песни, 

рифмовки, сказка записаны на дисках.  



Календарно-тематическое планирование учебного материала  
по курсу «Английский язык» 2 класс 

 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Приступим! 1 
2-4 Алфавит 3 
5-6 Буквосочетания 2 
7 Буквы заглавные и строчные 1 

8-9 Здравствуйте! 2 

10-11 Моя семья 2 

12-13 Мой дом 2 

14-15 Где Чаклз? 2 

16-17 В ванной 2 

18 Портфолио: В школе 1 

19 Сады в Великобритании, сады в России 1 

20 Городской мышонок, деревенский мышонок 1 

21 Теперь я знаю... 1 

22 Я люблю английский язык. 1 

23-24 Мой день рождения 2 

25-26 Вкусный шоколад 2 

27-28 Моя любимая еда 2 

29 Портфолио: В школе 1 

30 Предпочтения в еде. Типичная русская еда 1 

31 Городской мышонок, деревенский мышонок 1 

32 Теперь я знаю... 1 

33 Я люблю английский язык. 1 

34-35 Мои животные! 2 

36-37 Я умею прыгать! 2 

38-39 В цирке 2 

40 Портфолио: В школе 1 

41 Самые популярные домашние питомцы в России 1 

42 Городской мышонок, деревенский мышонок 1 

43 Теперь я знаю... 1 

44 Я люблю английский язык. 1 

45-46 Мои игрушки! 2 

47-48 У нее голубые глаза! 2 

49-50 Прелестный медвежонок 2 

51 Портфолио: В школе 1 

52 Магазин игрушек. Старинные русские игрушки 1 

53 Городской мышонок, деревенский мышонок 1 

54 Теперь я знаю... 1 

55 Я люблю английский язык. 1 

56-57 Каникулы! 2 

58-59 Ветрено! 2 

60-61 Волшебный остров 2 

62 Портфолио: В школе 1 

63 Прекрасный Корнуолл! Каникулы в России 1 

64 Городской мышонок, деревенский мышонок 1 

65 Теперь я знаю... 1 

66 Я люблю английский язык. 1 



67-68 Традиционные костюмы жителей Британских островов 2 
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