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Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 2 классов
составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивнометодических документов:
• Федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в рамках организации
обучения в 1-4 классах;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
• Программа по английскому языку для начальных классов, рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации, отражающих
требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания
иностранных языков на средней ступени обучения.
• Программа: Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. Для учителей
общеобразовательных учреждений
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2012\2013 учебный год (приказ
Минообрнауки России от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776).
• Авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight» для
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2015.
• Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс.
фокусе» для 2 класса. М.: Express Publish:
рекомендованного Министерством
образования
следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для
задания, CD диски с аудиозаписями.
• Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс.
фокусе» для 3 класса. М.: Express Publish:
рекомендованного Министерством
образования
следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для
задания, CD диски с аудиозаписями.
• Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс.
фокусе» для 4 класса. М.: Express Publish:
рекомендованного Министерством
образования
следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для
задания, CD диски с аудиозаписями.

УМК «Английский в
Просвещение, 20016
РФ,
включающего
учителя, контрольные
УМК «Английский в
Просвещение, 2006
РФ,
включающего
учителя, контрольные
УМК «Английский в
Просвещение, 2006
РФ,
включающего
учителя, контрольные

Планируемые результаты изучения английского языка за курс 2 класса
В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен
знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название стран изучаемого языка;
имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран
изучаемого языка;
6. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
1.
2.
3.
4.
5.

уметь
1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?)
и отвечать на вопросы собеседника;
4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем
доме, повседневной жизни;
5. составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной
тематики) по образцу;
6. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не
более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в
случае необходимости двуязычным словарем;
8. списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять
в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
9. писать короткие сообщения по образцу;
10.писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец;
11.использовать приобретенные знания и коммуникативные
практической деятельности и для повседневной жизни:

умения

в

12.устного общения с носителями английского языка в доступных младшим
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям
других стран;
13.преодоления психологических барьеров в использовании английского языка
как средства общения;
14.ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке.

Планируемые результаты изучения английского языка за курс 3 класса
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 диалогпобуждение 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.
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 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. В эстетической сфере:

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на иностранном языке;

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы.
В трудовой сфере:

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;

умение вести словарь (словарную тетрадь).


Планируемые результаты изучения английского языка за курс 3 класса
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 курса (2 класс)
На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится
68 часов.
Основное содержание включает в себя
1. предметное содержание речи;
2. речевые умения;
3. языковые знания и умения.
Предметное содержание речи во 2 классе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Привет!( Знакомство с буквами)
Моя семья. (Мой дом).
Мой день рождения. (Моя любимая еда.)
Мои животные. (Я умею прыгать.)
Мои игрушки. (У неё голубые глаза.)
Мои каникулы. (Ветренно. Волшебный остров.)

Содержание учебного курса
Вводный 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.
Spotlight on 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 проверить6 насколько успешно они усвоили изученный
материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать.
Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках.
Содержание учебного курса (3 класс)
На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится
68 часов.
Основное содержание включает в себя
4. предметное содержание речи;
5. речевые умения;
6. языковые знания и умения.
Предметное содержание речи в 3 классе
7. Школьные дни.
8. Семейные моменты.
9. Все, что я люблю.
10.Приходи и играй.
11.Пушистые друзья.
12.Дом, милый дом.
13.Выходной.
14.День за днем.

Школьные
дни: классная
принадлежности.

комната,

учебные

предметы,

школьные

Семейные моменты: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День матери.
Подарки.
Все, что я люблю: Еда, напитки, предпочтения в еде. Традиционные блюда
Британии. Записка для мамы.
Приходи и играй: Имя, возраст, внешность,
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.

характер,

увлечения/хобби.

Пушистые друзья: Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Дом, милый дом: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера.
Выходной: Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.
День за днем: Распорядок дня, дни недели. Популярные американские мультики.
Рассказ о выходном дне.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название,
столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние
питомцы, школа, мир увлечений).
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого
и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе,
во время совместной игры, за столом в магазине).
Содержание учебного курса (4 класс)
На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится
68 часов.
Основное содержание включает в себя
7. предметное содержание речи;
8. речевые умения;
9. языковые знания и умения.
Предметное содержание речи в 4 классе
15.Снова вместе!
16.Друзья и семья.
17.Мой день.
18.Продукты питания.
19.В зоопарке.
20.Где ты был вчера?

21.Сказки.
22.Памятные дни.
23.Места для путешествий.
Предметное
содержание
устной
и
письменной
речи
соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Вводный модуль. Снова вместе!
— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК
«Английский в фокусе—3».
Модуль 1. Семья и друзья.
— научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях,
которые происходят в данный момент.
Модуль 2. Мой день.
— научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и
их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время.
Модуль 3. Продукты питания.
— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о
ценах.
Модуль 4. В зоопарке.
— научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия.
Модуль 5. Где ты был вчера?
— научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, расс
сказывать о том, где они были.
Модуль 6. Сказки.
— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.
Модуль 7. Памятные дни.
— научить учащихся описывать памятные события в их жизни.
Модуль 8. Места для путешествий.
— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о
планах на каникулы.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Учебно-тематический план (2 класс)
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен на 7 модулей,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
Количество
№ модуля
Тема
часов
Вводные занятия

Знакомство с английскими буквами.

8

Вводный модуль

Здравствуйте! Моя семья!

4

1.

Мой дом!

12

2.

Мой день рождения!

2

3.

Моя любимая еда.

7

4.

Мои животные!

11

5.

Мои игрушки!

11

6.

Мои каникулы!

13

Учебно-тематический план (3 класс)
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен на 9 модулей,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
№ модуля
Вводный модуль
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Добро пожаловать
Школьные дни
Семейные моменты
Всё, что я люблю
Приходи и играй
Пушистые друзья
Дом, милый дом
Выходной
День за днём

Количество часов
3
8
8
8
9
8
8
8
8

Учебно-тематический план (4 класс)
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен на 8 модулей,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
№ модуля
Вводный модуль
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Снова вместе!
Семья и друзья.
Мой день.
Продукты питания.
В зоопарке.
Где ты был вчера?
Сказки.
Памятные дни.
Места для путешествий.

Количество часов
3
8
8
8
9
8
8
8
8

