


   Рабочая программа по английскому языку для 2 класса  разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) №1576 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении     изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373». 

4. Примерной программы начального общего образования по английскому языку; 

5. Авторской программы курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных учреждений Н.И. Быковой, 

Д.Дули и др., «Английский в фокусе» издательства Просвещение, 2012 г.; 

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

7. Образовательной программы начального общего образования МОУ Меловская основная школа. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку (АЯ) учащихся 2 класса 

в МОУ Меловская основная школа МО «Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии УМК 

«Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, Д.Дули и др., издательства Просвещение.  

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка во 2 классе   выделяется 70 часов, 2 часа в неделю. 

   Срок реализации программы – 1 год 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  планируемые результаты освоения программы по 

АЯ на ступени НОО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с указанием количество часов по 

теме. 

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Учащийся 2 класса приобретѐт следующие личностные характеристики: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 



 











- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

           В процессе воспитания у учащегося 2 класса  будут достигнуты определѐнные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат,  

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты 

определѐнные метапредметные результаты.  

      Учащиеся 2 класса 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 



2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

       В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты 

определѐнные предметные результаты. 

Предметные результаты. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 



Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и реагировать простыми 

фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого 

языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; 

своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, 

простые слова и предложения. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все английские буквы (полупечатное написание букв, 

слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на 

изученном языковом материале.  

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, 

песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения 

- пропущенные слова; 

- писать своѐ имя  по-английски. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков 

по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по 

определѐнным признакам. 

 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространѐнных 



буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки 

английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в 

пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с неопределенным/определенным/ 

нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; количественные числительные (от 1 до 12); 

наиболее употребительные предлоги; модальный глагол 

can; глаголы в Present Simple. 

случаях неопределѐнный, определѐнный и нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам 

(отдельные слова). 

 

 

 

 

                                                Содержание  учебного предмета 

В течение учебного года  предметное содержание  речи  учащихся охватывается следующими темами: 

 

Содержание Название модуля 

Знакомство 

(с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter Module); 

My Birthday! (1 ч) (Module 2); Let’s go! (1 ч). 



английского речевого этикета). (10 ч) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда.(8 ч) 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

My Family! (2 ч) (Starter Module); 

She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (4 ч) (Module 4); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч) (Module 2); Food 

Favourites! Typical Russian Food (Module 2); 

My Birthday! (2 ч) (Module 2). 

Мир моих увлечений. Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

(6 ч)  

My Toys! (5 ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4); I Can 

Jump! (3 ч) (Module 3); At the Circus! (2 ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); Showtime! (2 ч); 

Holidays in Russia (Module 5).  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет   делать. (4 ч) 

My Animals! (4 ч) (Module 3); 

Pets in Russia (Module 3).  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

(9 ч)  Времена года. Погода. (5 ч) 

My Home! (9 ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. Gardens in Russia(Module 1);  

It’s windy! Magic Island! (5 ч) (Module 5).  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название UK/ Russia, домашние 

питомцы и их популярные имена, блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

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 (во время 

совместной игры). (5 ч)  

Gardens in the UK. Gardens in Russia 

(1 ч) (Module 1); 

Food Favourites! (UK). Typical Russian Food (1 ч) (Module 

2); 

Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia(1 ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys(1 ч) ( Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia (1 ч) (Module 5);  

Региональный компонент прослеживается в следующих темах: «Одежда», «Продукты», «Животные». 



 

                                      Тематическое планирование по разделам. 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Вводный модуль «Давайте начнем»  9   

2 Вводный модуль «Привет! Моя семья!»  4  1 

3 Модуль 1 «Мой дом» 11 1 1 

4 Модуль 2 «Мой день рождения»  10 1 1 

5 Модуль 3 « Мои животные»  11 1 1 

6 Модуль 4 « Мои игрушки»   11 1 1 

7 Модуль 5 «Мои каникулы»   12 1 1 

8 Резервные уроки 2   

 Итого: 70 5 6 
 

                                                          

                        Календарно-тематическое планирование  уроков по предмету «Английский язык» 2 класс 

 

№ 

п/п 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Тема урока  

(страницы учебника, тетради) 

Количество 

часов 

1   Вводный урок. Знакомства (с. 4-5) 1 

2   Мои буквы! (с. 6-7)  РТ (с. 4) 1 

3   Мои буквы! (с. 8-9)  РТ (с. 5) 1 

4   Мои буквы! (с. 10-11) РТ (с. 6) 1 

5   Буквосочетания! (с. 12-13) РТ (с. 7) 1 

6   Буквосочетания! (с. 14-15)  РТ (с. 7) 1 

7   Заглавные и строчные! (с. 16-17) РТ (с. 8-9) 1 

8   Здравствуй(те)! (с. 18-21) РТ (с. 10-11) 1 

9   Моя семья! (с. 22-23) РТ (с. 12-13) 1 



10   Моя семья! (с. 24-25) РТ (с. 12) 1 

11   Мой дом! (с. 26-29) РТ (с. 14-15) 1 

12   Где Чаклз? (с. 30-33) РТ (с. 16-17) 1 

13   В ванной! (с. 34-37) РТ (с. 18-19) 1 

14   Портфолио. Сады в Великобритании (с. 38) Занимательное  в 

школе (с. 39)  Сады в России (с. 136) РТ (с. 18-19) РТ (с. 20-21) 

1 

15   Сказка «Городская   и деревенская мыши» (с. 40-41, 131) 

РТ (с. 22-23) 

1 

16   Теперь я знаю! (с. 42-43)  

17   Подготовка к контрольной работе  

18   Итоговая контрольная работа № 1. Грамматика  

19   Мой день рождения! (с. 44-46) РТ (с. 24-25) 1 

20   Мой день рождения! (с. 44-47) РТ (с. 24-25) 1 

21   Вкусный шоколад! (48-51) РТ (с. 26-27) 1 

22   Моя любимая еда! (с. 52-53) РТ (с. 28-29) 1 

23   Моя любимая еда! (с. 52-53) РТ (с. 30-31) 1 

24   Любимая еда! (с. 56)  Традиционная русская еда (с. 136) 

Весѐлые дни в школе (с. 57) 

1 

25   Сказка о городской и деревенской  мышах (с. 58-59, 132) 1 

26   Теперь я знаю!  (с. 60-61) 1 

27   Подготовка к контрольной работе. 1 

28   Итоговая контрольная работа №2. Грамматика 1 

29   Первые шаги к чтению (с. 140) 1 

30   Первые шаги к чтению (с. 141) 1 

31   Первые шаги к чтению (с. 142-143) 1 

32    Первые шаги к чтению (с. 144) 1 

 

33   Мои животные (с. 62-63) РТ (с. 34) 1 



34   Мои животные (с. 64-65) РТ (с. 35) 1 

35   Я могу прыгать! (с. 66-67) РТ (с. 36) 1 

36   Я могу прыгать! (с. 68-69)  РТ (с. 37) 1 

37   В цирке (с. 70-71)  РТ (с. 38) 1 

38   В цирке (с. 72-73)  РТ (с. 39) 1 

39   Кошки и собаки (с. 74)  Животные в России (с. 137) РТ (с. 40-41) 1 

40   Сказка о городской и деревенской мышах (с. 76-77, 133) 

РТ (с. 42-43) 

1 

41   Теперь я знаю (с. 78-79) 1 

42   Контрольная работа №3. Чтение 1 

 

43   Мои игрушки (с. 80-81)  РТ (с. 44) 1 

44   Мои игрушки (с. 82-83)  РТ (с. 45) 1 

45   У неѐ голубые глаза! (с. 84-85)  РТ (с. 46) 1 

46   У неѐ голубые глаза! (с. 84-85)  РТ (с. 47) 1 

47   Тэдди - чудесный! (с. 88-89)  РТ (с. 48) 1 

48   Тэдди - чудесный! (с. 88-89)  РТ (с. 49) 1 

49   Магазины плюшевых мишек (с. 92) Весѐлые дни в школе (с. 93) 

Старые русские игрушки (с. 138)  РТ (с. 50-51) 

1 

50   Сказка «Городская и деревенская мыши»  (с. 94-95, 134) 1 

51   Подготовка к контрольной работе 1 

52   Контрольная работа 1 

53   Мои каникулы! (с. 98-99) РТ (с. 54) 1 

54   Мои каникулы! (с. 100-101)  РТ (с. 55) 1 

55   Ветрено! (с. 102-103) РТ (с. 56) 1 

56   Ветрено! (с. 104-105)  РТ (с. 57) 1 

57   Волшебный остров (с. 106-107)  РТ (с. 58) 1 

58   Волшебный остров (с. 107-109)  РТ (с. 59) 1 



59   Сказка « Городская и деревенская мыши» (с. 112-113)РТ (с. 60-61) 1 

60   Праздники в России (с. 110, 139) 1 

61   Теперь я знаю! (с. 114-115) РТ (с. 62-63) 1 

62   Проверочная работа. Лексика-грамматика 1 

63   Время показа шоу! (с. 116-117) 1 

64   Время показа шоу! (с. 118-119) 1 

65   Подготовка к контрольной работе 1 

66   Подготовка к контрольной работе. 1 

67   Итоговая контрольная работа. Лексика-грамматика 1 

      68   Свет звѐзд (с. 121-124) 1 

69   Свет звѐзд (с. 125-130) 1 

70   Итоговый урок.  1 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

  

 


