
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по английскому языку 
 

(базовый уровень) 

 

2 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 2 классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Указ Минпросвещения РФ №632 от 22.11.2019 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

СОШ № 1 г.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

5. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 

г. Звенигорода. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год. 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода  

на 2020-2021 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год 

на изучение английского языка на уровне основного общего образования отводится в 2-ом 

классе  2 часа в неделю, 68часов в год. Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Английский в 

фокусе» Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета английский 

язык 2 класс 
Личностные результаты:  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования 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 (через детский фольклор, некоторые образцы 



детской художественной литературы, традиции), осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком; осознание себя гражданином своей страны. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

Регулятивные:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

-  осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Познавательные:  

- формулировать проблему 

- выдвигать аргументы 

- строить логическую цепь рассуждения 

- находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис 

- осуществлять библиографический поиск 

- извлекать необходимую информацию из различных источников 

- определять основную и второстепенную информацию 

- осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели 

- применять     методы    информационного   поиска,    в    том   числе    с    помощью 

компьютерных средств 

- перерабатывать,   систематизировать   информацию   и    предъявлять  ее   разными 

способами и др. 

 Коммуникативные: 

- вести элементарный этикетный диалог 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах. 

-  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения 

- называть и описывать предметы на элементарном уровне 

- запрашивать и давать необходимую информацию 

- использовать речь для регуляции своих действий 

- управлять поведением партнера 

- строить монологическое высказывание 

- понимать содержание прочитанного текста 

- слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

отдельные новые слова 

- осуществлять сотрудничество с учителем и со сверстниками 

- сообщать информацию о себе. 

- вести элементарный диалог-расспрос 

- описывать предмет на элементарном уровне. 

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). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник 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 в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 



- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник 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; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 



множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Модуль 1 «Мой дом».  Учащиеся  встречаются  с героями учебника и усваивают 

элементарные слова и структуры по данной теме. 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 «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. 

Spotlight on the UK   знакомит   учащихся   с   культурой   Великобритании.   Этот  

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.                               

Сказка «Городская и сельская мышь» 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. 
 
 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на Контрольные 

работы 
уроки тесты 

1 Давайте начнем 7 7   

2 Вводный модуль Семья 4 4   

3 Модуль 1 Это мой дом 10 9 1  

4 Модуль 2 Мой день 

рождения  

11 10 1  

5 Модуль 3 Мои 

животные  

11 10 1  

6 Модуль 4 Игрушки 

 

11 10 1  

7 Модуль 5 Мои 

каникулы 

11 10  1 

8 Резервные уроки 3 3   

Итого:  68 63 4 1 

 

 

 


