
  



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 2 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы  Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021 г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. №254). 

Программа рассчитана на 64  ч. (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 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; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
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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; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 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; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 КЛАСС 

Ю.Е.Ваулина «Английский в фокусе» / Spotlight, 2 класс, 2 ч/нед, 68 уроков/34 недели 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Вводные 

занятия. 

Знакомство 

с 

английскими 

звуками. 

7 часов - участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (Что? 

Где? Когда?) и отвечать на них; 

- овладевать основными 

правилами чтения и знаками 

транскрипции. - воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное 

написание букв буквосочетаний, 

слов);  

- пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

- произносить все звуки 

английского алфавита;  

- различать на слух звуки 

английского и русского алфавита; 

Ученик получит 

возможность  научиться 

запросить информацию, 

поздороваться, 

извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;  

задать вопрос, дать 

краткий ответ, 

выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

- читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

- читать изучаемые слова 

по транскрипции; 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

2 Вводный 

модуль 

«Здравствуй

те! Моя 

4 часа - кратко рассказывать о себе, своей 

семье, друге; 

- составлять небольшие описания 

предмета, картинки по теме по 

-составлять 

монологическое 

высказывание объемом 5 

фраз (описание, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 
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семья!»  образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; - записывать 

отдельные слова 

сообщение, рассказ);  

- решать 

коммуникативные 

задачи при помощи 

диалога объемом 3-4 

реплики с каждой 

стороны; 

- читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу, проводить 

аналогии 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

3  «Мой дом» 11 

часов 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики;  

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы;  

- опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные 

в явном виде 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

4 «Моя 

любимая 

еда» 

11 

часов 

- употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок 

слов в предложении;  

- употреблять единственное и 

множественное число; - составлять 

небольшие описания предмета, 

картинки по образцу; 

- составлять небольшие описания 

по образцу; 

-понимать на слух речь учителя, 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

-решать элементарные 

коммуникативные 

задачи в пределах 

данной сферы общения; 

- понимать развернутые 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

. 
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одноклассников, основное 

содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную 

наглядность. - читать вслух, 

соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале;  

- читать про себя, понимать 

основное содержание доступных 

по объему текстов, построенных 

на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

тексты объемом 6-10 

фраз. 

- придумывать и 

записывать собственные 

предложения; 

5  «Мои 

животные» 

11 

часов 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики;  

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок 

слов в предложении;  

- употреблять единственное и 

множественное число; 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы;  

- опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные 

в явном виде 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 
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- расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (Что? 

Где? Когда?) и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о животных. 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное 

содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

- читать про себя, понимать 

основное содержание доступных 

по объему текстов, построенных 

на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-составлять 

монологическое 

высказывание объемом 5 

фраз (описание, 

сообщение, рассказ);  

- решать 

коммуникативные 

задачи при помощи 

диалога объемом 3-4 

реплики с каждой 

стороны;  

- запросить 

информацию, 

поздороваться, 

извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;  

- задать вопрос, дать 

краткий ответ, 

выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

- понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 

фраз. 

6 «Мои 

игрушки» 

11 

часов 

- кратко рассказывать о своей 

любимой игрушке. 

- составлять небольшие описания 

предмета по образцу; 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное 

содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

- читать вслух, соблюдая правила 

произношения и 

-составлять 

монологическое 

высказывание объемом 5 

фраз (описание, 

сообщение, рассказ);  

- решать 

коммуникативные 

задачи при помощи 

диалога объемом 3-4 

реплики с каждой 

стороны; - задать вопрос, 

дать краткий ответ, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные 

в явном виде 

  

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 
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соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале;  

- читать про себя, понимать 

основное содержание доступных 

по объему текстов, построенных 

на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- овладевать основными 

правилами чтения и знаками 

транскрипции.  

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться:  

- читать про себя и понимать 

текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в 

соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с 

опорой на образец;  

- записывать отдельные слова, 

предложения по модели;  

- выписывать предложения из 

текста. 

выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

- понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 

фраз. 

- охарактеризовать 

сказочного героя в 

письменном виде;  

- придумывать и 

записывать собственные 

предложения;  

- составлять план 

устного высказывания.  

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими 

7 «Я люблю 

лето» 

13 

часов 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики;  

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы;  

- опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 
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- употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок 

слов в предложении;  

- употреблять единственное и 

множественное число; 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

тексте конкретные сведения, заданные 

в явном виде 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по  английскому 

языку во 2 классе 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» / «Spotlight», 2 класс, 2 

ч/нед, 68 уроков/34 недели 

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Диктант Аудирование Написание 

письма 

(личное, 

приглашение

, открытка) 

Тесты Проект-

ные 

работы 

1 Вводные 

занятия. 

Знакомство с 

английскими 

звуками. 

7 часов      

2 Вводный модуль 

«Здравствуйте! 

Моя семья!»  

4 часа 1   1  

3  «Мой дом» 11 часов 1 1  1 1 

4 «Моя любимая 

еда» 

11 часов 1   1 1 

5  «Мои 

животные» 

11 часов 1 1  1 1 

6 «Мои игрушки» 11 часов 1  1 1 1 

7 «Я люблю лето» 13 часов 1   1 1 
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