
Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку, 2 класс 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные рабочие программы по предметным линиям учебника «Английский в фокусе». Английский язык. 2-4 классы: Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. - 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Английский в Фокусе», авторы В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, - Москва: Просвещение, 2018; 

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч.г. 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Задачи курса:  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру;  

- развитие личностных качеств младшего школьника;  
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- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания. 

 

     Тематическое планирование по английскому языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (2 часа в неделю). В соответствии с этим реализуется типовая 

программа В.Г.Апалькова, Н.И.Быковой. 

 

 Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса английского языка 2 класса, содержание учебного курса английского языка во 2 классе, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности во 2 классе, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные рабочие программы по предметным линиям учебника «Английский в фокусе». Английский язык. 2-4 классы: Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. - 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Английский в Фокусе», авторы В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, - Москва: Просвещение, 2018; 

 ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч.г. 

 

Программа соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, содержат 

описание целей обучения, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения, характеристики учебного курса, а также 

тематическое планирование. Она призвана помочь учителю в организации учебного процесса обучения английскому языку. УМК серии 

«Английский в Фокусе» обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и 

далее по 11 класс) общеобразовательных учреждений. УМК для 2 - 4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный 

язык» в школах, работающих по базисному учебному плану - 2 часа в неделю. Особенностью данных УМК является включение в состав 

учебников и рабочих тетрадей дополнительных заданий и материалов, отмеченных звездочкой. 

Как указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским языком и литературным чтением …входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций». Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 
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коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление 

которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 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 иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским 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 иностранным языком; 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих задач:  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру;  

- развитие личностных качеств младшего школьника;  

- развитие эмоциональной сферы учащихся;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту;  

- развитие познавательных способностей;  

- 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. 

 

Методы и формы обучения: 

 Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков-    

зачётов, уроков с дидактической игрой, уроков развития речи, контрольных уроков. 

 Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 
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Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по английскому языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Виды и формы контроля: 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. Данные виды контроля заложены в календарно-

тематическом планировании. Текущий контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце модуля. Контроль осуществляется в 

форме контрольных работ, тестов по всем видам речевой деятельности, проектных работ, презентации по различным темам. 

 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» во 2 классе, составляет 68 часов (по 2 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (80 %) и вариативную (20 %) части, что составляет 53 и 15 уроков соответственно. 5 тем регионального содержания, 3 

контрольных работы, 4 проектных работы. 

 

 Контроль знаний учащихся I II III IV год 

Проектные работы - 2 1 1 4 

Контрольные работы - 1 1 1 3 

Всего 0 3 2 2 7 

 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

Программа реализуется 3 года: по одному учебному году в каждом классе (2-4 классы). 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

           ТО – технологическое образование. 
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Структура рабочей программы состоит из: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Английский язык»; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка во 2 классе; 

6. Содержание учебного курса английского языка во 2 классе; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности во 2 классе; 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

«Иностранный язык» — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего 

народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение английского языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, что соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

С учетом реальной практики преподавания иностранного языка в общеобразовательных российских школах, а также особенностей 

мышления, памяти и речевого развития подростков в основу УМК положен принцип — от языка к речи. В УМК “Английский в Фокусе” 

сделан акцент на сознательное (осознанное) изучение структуры изучаемого иностранного языка с опорой на уже сформированные 

языковые и речевые навыки и умения на родном языке у учащихся 2-го класса. Таким образом, в основе построения данного курса лежат 

следующие принципы: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе изучения курса);  

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности 

к более сложным и интегративным коммуникативным действиям; 
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 активность в процессе выполнения учебных (проблемных и проектных заданий); 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с трудностями и ошибками в процессе 

овладения иностранным языком; 

 наглядность в предъявлении и отработке языковых и речевых структур; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность и междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

 последовательный переход от языка к речи; 

 диагностирующая, а не оценочная функция контроля. 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 
Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

2 53 15 34 5 18 

3 53 15 34 8 19 

4 53 15 34 10 22 

 

                                          4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Английский язык» 

 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

 



10 
 

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. 

В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому возрасту виде (правила, таблицы); 

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. 
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В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса английского языка во 2 классе  

 

С учетом общих требований стандарта цели обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В силу 

специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и для формирования качеств личности, то есть становятся 

метапредметными и личностными.  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов 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 и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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, 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. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
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своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 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 учетом 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 партнерами; 

- 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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, песонажа; 

• 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. 
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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; 
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• 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 ритмикоинтонационных 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; 
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• 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). 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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Функциональная грамотность: 

В современном преподавании иностранного языка и, в частности, английского, обучение чтению «не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью». 

Программа обучения иностранным языкам предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых 

сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты); 

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них; 

- умение читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и применять из при подготовке собственных текстов; 

- способность реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом; 

- готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 
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6. Содержание учебного курса английского языка во 2 класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени 

в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Раздел Предметное содержание 

(тематика общения) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия Основные виды деятельности 

Знакомство. Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем (имя, возраст). 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

 

10 Умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языка на уровне отдельных звуков, 

букв, слов. Умение пользоваться языковой 

догадкой. Использование знаково-

символических средств для предоставления 

информации. Овладение азами техники письма. 

Вырабатывается положительное отношение и 

интерес к урокам английского языка.  

Участвовать в диалогах, понимать 

реакцию собеседников. 

Воспроизведение текстов, 

рифмовок, песен. Знакомство с 

героями учебника, представление 

себя и своих друзей. Диалог в 

ситуации бытового общения 

(знакомство). Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Знакомство с новыми 

словами и повторение изученной 

лексики.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

внешность.  

Покупки в магазине 

(одежда, обувь, основные 

продукты питания). 

Любимая еда.  

Семейные праздники 

(день рождения). 

6 

 

8 

 

 

 

2 

Умение систематизировать слова. Умение 

пользоваться языковой догадкой. Умение 

действовать по образцу при выполнении 

упражнений. Овладение способности 

принимать, сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

Писать, с опорой на образец, поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. Умение 

воспринимать английский язык, как часть 

общечеловеческой культуры.  

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию. 

Прослушивание и 

воспроизведение песни, 

выполнение соответствующих 

движений.  Прослушивание и 

чтение текста диалога. Чтение и 

перевод небольших текстов, с 

лексическим запасом, 

пройденным ранее. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 
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фразовых и логических ударений. 

Оформление и подписание (по 

образцу) пригласительной 

открытки. Знакомство со 

структурой I like и тренировка в 

её употреблении. 

Мир моих 

увлечений.   

Мир моих увлечение 

(игрушки). 

Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. 

 

8 

 

6 

Умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке. Умение 

пользоваться языковой догадкой. 

Использование знаково-символических средств 

для предоставления информации. Соблюдение 

особенностей интонации основных типов 

предложений. Умение сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем. Умение 

признавать собственные ошибки. Читать вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале.  

Знакомство ч правилами чтение 

букв. Изготовление 

поздравительной открытки. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста песен. 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок 

и контекста. Выполнение заданий 

после прочтения текста. 

Тренировка в употреблении 

новых слов, составление 

высказывания по образцу. 

Вопрос/ответ, что умеют/не 

умеют делать, используя глагол 

can. Написание мини-сочинения о 

том, что ты умеешь делать. 

Прослушивание инструкции и 

наблюдение за действиями 

учителя.  

Мир вокруг 

меня. 

Мой дом/квартира, 

комната; названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера.  

Любимое домашнее 

животное (имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

9 

 

 

 

 

4 

 

 

Умение систематизировать слова. Умение 

опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке. 

Совершенствование приёмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям). Овладение 

способности принимать, сохранять цели и 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок 

и контекста. Разговор о том, где 

находятся предметы с 

использованием предлогов места. 

Знакомство со структурой I’ve got 

и тренировка в её употреблении. 
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что умеет делать). 

Времена года, погода. 

 

5 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. Вести элементарный этикетный 

диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-

ответ) и диалог-побуждение к действию. 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале.   

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Описание игрушек и 

внешности детей. Повторение 

изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами 

чтения букв. Написание мини-

сочинения о любимой игрушке. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений.   

Страна/страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

Общие сведения, 

название (the UK/Great 

Britain, Russia), домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, популярные и 

традиционные игрушки. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языку. 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций 

общения (во время 

современных игр).  

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языка на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений. Умение пользоваться языковой 

догадкой, например, при опознании 

интернационализмов. Умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Уметь на 

элементарном уровне рассказывать о 

себе/семье/друге, описывать предмет/картину, 

кратко характеризовать персонаж. Владеть 

техникой письма.  

Знакомство с картой 

Великобритании. Чтение и 

перевод небольших текстов. 

Определение значения новых слов 

с помощью картинок и контекста. 

Прослушивание и чтение текста-

диалога. Выполнение заданий в 

учебнике и на доске. Знакомство с 

новыми словами и выражениями. 

Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка. Написание 

мини-сочинения.   

ИТОГО: 68 часов 

 

В данной рабочей программе при распределении предметного содержания УМК серии “Английский в Фокусе” учитывается 

интегративный характер предмета «Английский язык», принцип концентрического освоения материала, необходимость многократного 

повторения языковых средств, изучаемых лексических единиц, речевых клише для их полноценного усвоения учащимися. Вместе с тем 

тематическое планирование обеспечивает разнообразие видов учебной деятельности и коммуникативных задач, выполняемых в рамках 
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изучаемой тематики, их постоянное обновление и постепенное усложнение с учётом ограниченности доступных младшему школьнику 

языковых средств. 

Темы, соответствующие вариативной части данной программы, выделены цветом. При наличии дополнительных часов на изучение 

английского языка учитель имеет возможность дополнять темы, обеспечивающие достижение планируемых результатов на базовом уровне, 

материалами повышенного уровня сложности, включёнными в УМК серии “Английский в Фокусе”, добавляя соответствующее количество 

часов в календарно-тематический план. 

Возможно также использование материалов повышенного уровня сложности при планировании различных направлений внеурочной 

деятельности по АЯ. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности во 2 классе  

 

Учебно-тематический план 

№  Тема раздела Количество часов Социально-значимые знания 

1. Знакомство 9 5, 7, 9, 10 

2.  Я и моя семья 6 1, 2, 5, 9,  

3. Мир моих увлечений 8 2, 4, 6, 8, 10 

4. Я и мои друзья 9 4, 5, 9, 10 

5. Совместные занятия 10 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 

6. Моя школа 9 2, 5, 6, 8, 10 

7. Мир вокруг меня 6 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

11 3, 4, 5, 6, 9 

Всего часов                          68 часов 
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В таблице указаны основные виды учебной деятельности, содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета: 

универсальные учебные действия (УУД): личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные и предметные умения. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями: МГ- математическая грамотность; ЧГ- читательская грамотность; ФГ- финансовая грамотность; ЕНГ - 

естественнонаучная грамотность; ТО - технологическое образование. 

Календарно-тематическое планирование 

План Факт Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

урочной 

формы 

(80%) 

Кол-во 

часов 

неурочной 

формы 

(20%) 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

 

УУД Предметные умения 

02.09  н/ф Давайте познакомимся! 

Фразы приветствия и 

прощания. Урок-игра 

 1 Работа в парах и 

группах 
Коммуникативные: 
вести элементарный 

этикетный диалог; 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

находить средства 

ее осуществления; 

Научиться 

приветствовать друг 

друга и учителя, 

знакомиться и 

прощаться. Лексика 

активная: Hello! 

Goodbye! Лексика 

пассивная: everyone 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’m… My 

name is… What’s your 

name? How are you? 

Fine, thanks 

07.09  Мои первые английские 

буквы. Гласные буквы и 

звуки 

1  Воспроизводят 

графически и  

каллиграфически 

корректно буквы  

Научиться писать 

строчные буквы 

английского алфавита 

(a–h), читать слова, 
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английского алфавита и 

основные 

буквосочетания 

(полупечатным  

шрифтом).  

Различают на слух и 

адекватно  

произносят все звуки 

английского  

языка.  

Соблюдают правильное 

ударение в  

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Личностные: 
принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

начинающиеся с этих 

букв. Лексика 

пассивная: ant, bed, 

cat, dog, egg, flag, 

glass, horse 

09.09  Мои первые английские 

буквы. Согласные буквы и 

звуки 

1  Научиться писать 

строчные буквы ан 

глийского алфавита 

(i–q), читать слова, 

начинающиеся с этих 

букв. Лексика 

пассивная: ink, jug, 

kangaroo, lamp, mouse, 

nest, orange, pin, queen 

14.09  Мои первые английские 

буквы. Прописи 

1  Научиться писать 

строчные буквы 

английского алфавита 

(r–z), читать слова, 

начинающиеся с этих 

букв. Лексика 

активная: Yes. No. 

Well done! Лексика 

пассивная: rabbit, 

snake, tree, umbrella, 

vest, window, box, 

yacht, zip 

16.09  Буквосочетания. Чтение 

буквосочетаний sh и ch  

1  Научиться читать 

слова с 

буквосочетаниями sh 

и ch. Лексика 

пассивная: sheep, fish, 
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первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося;  

ship, chick, cheese 

21.09  Буквосочетания. Чтение 

буквосочетаний ph и th 

1  Научиться читать 

слова с 

буквосочетаниями th и 

ph. Лексика 

пассивная: thumb, 

thimble, the, this, photo, 

dolphin, elephant 

23.09  н/ф Большие и маленькие 

буквы. Слоги. Урок-

викторина 

 1 Коммуникативные: 
адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах; вести 

элементарный 

этикетный диалог; 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Научиться писать 

заглавные буквы 

английского алфавита 

и называть все буквы 

алфавита 

28.09  Привет! Буква Аа 1  Поддерживать 

элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации 

«Знакомство». 

Лексика активная: 

Nanny Shine, Lulu, 

Larry, Chuckles, sister. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: This is… 

I’m… 

30.09  Привет! Буква Bb 1  Воспринимать 

команды на слух и 

выполнять их. 

Соблюдать 

особенности 
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Познавательные: 
выполнять 

логические действия 

сравнения и анализа 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 
формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

интонации 

побудительных 

предложений. Лексика 

активная: children, 

friend, stand up, sit 

down, open your books, 

close your books. 

Лексика пассивная: 

keep moving, we’re at 

school today. Let’s sing 

and do! Who’s this? 

05.10  Члены семьи. Буква Сс 1  Ведут диалог-расспрос 

и диалог-  

побуждение к 

действию.  

Пользуются основными  

коммуникативными 

типами  

речи (описанием, 

сообщением,  

рассказом) –

представляют членов  

своей семьи, 

описывают  

(предмет, картинку, 

внешность);  

рассказывают (о 

себе,членах своей  

семьи и любимой еде, о 

том, что  

носят в разную погоду).  

Оперируют активной 

лексикой в  

Научиться называть 

членов семьи. Лексика 

активная: mummy, 

daddy, grandma, 

grandpa, brother. 

Лексика пассивная: 

family, now. Ok. Look! 

07.10  Цвета. Буква Dd 1  Научиться называть 

цвета и говорить, 

какого цвета предмет. 

Лексика активная: red, 

yellow, green, white, 

blue, colour. Лексика 

пассивная: meet my 

family. Grandma and 

grandpa are coming for 

tea. What colour is it? 

Show me (red)… 

12.10  Цвета. Буквы Aa,Bb,Cc,Dd 1  Лексика активная: red, 

yellow, green, white, 

blue, colour. Лексика 
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процессе общения.  

Воспроизводят 

наизусть тексты  

рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя,  

одноклассников и  

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом  

материале:  

краткие диалоги, 

рифмовки, песни 

 

 

и осознание ее 

значимости для 

личности учащегося 

 

 

пассивная: meet my 

family. Grandma and 

grandpa are coming for 

tea. What colour is it? 

Show me (red)… 

14.10  Дом. Мебель в моей комнате. 

Буква Ee 

1  Коммуникативные: 
запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию; 

называть и 

описывать предметы 

на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления.  

Познавательные: 
действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений; 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза; 

Научиться называть и 

описывать предметы 

интерьера. Лексика 

активная: tree house, 

chair, table, bed, radio, 

home. Лексика 

пассивная: It’s lovely. 

That’s nice! 

Лексические и 

грамматические 

структуры: What’s 

this? It’s a… 

19.10  Домик в деревне. Буква Ff 1  Научиться называть и 

описывать предметы 

интерьера. Лексика 

пассивная: There are 

lots of colours for you 

to see! For you and me! 

What’s in your tree 

house, Masha? 

21.10  Где Чаклз? Буква Gg. ЧГ 1  Научиться называть 

комнаты в 

доме/квартире. 

Лексика активная: 

garden, kitchen, 
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пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Личностные: 

формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося; 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания; 

формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний.  

bedroom, house, black, 

brown, he, she. 

Лексика пассивная: 

Come here! 

Лексические и 

грамматические 

структуры: Where’s 

…? He’s/she’s in… Are 

you in the…? 

26.10  Где Чаклз? Буквы Ee,Ff,Gg 1  Научиться 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Лексика пассивная: 

bathroom. Quick! 

Looking at you and me. 

Is he in the house? 

28.10  н/ф Повторение языкового 

материала. Теперь я знаю! 

Урок-игра 

 1 Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. Лексика 

активная: Let’s play! 

Лексика пассивная: 

start, finish, go back to 

start 

09.11  Название комнат. Буква Hh 1  Научиться называть 

комнаты и предметы в 

доме/квартире. 

Лексика активная: 

living room, bathroom, 
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bath, window, floor, 

door. Лексика 

пассивная: clean, 

outside, chimney, as tall 

as can be, smoke. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: Is he/she in 

the…? Yes, he/ she is. 

No, he/she isn’t 

11.11  В ванной комнате. Буква Ее 

в закрытом слоге и 

буквосочетание ее 

1  Научиться читать 

букву е в закрытом 

слоге и 

буквосочетание ее на 

примерах знакомых 

слов. Лексика 

пассивная: footprints, 

hall, wall, stairs, 

bubbles, naughty. 

Close/open your eyes. I 

spy with my little eye 

something in the… 

16.11  Сады в Великобритании и в 

России. Буква Ii 

1  Формировать навыки 

чтения текста вслух. 

Развивать языковые 

догадки. Лексика 

активная: the UK, 

Russia, bird house, 

greenhouse, country 

house, love, village. 

Лексика пассивная: 

garden gnome, grow, 
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fruit, vegetable, 

flowers, people, their, 

them. You can see 

18.11  н/ф Городская и деревенская 

мышь. Урок-диалог ЧГ 

 1 Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

активная: mouse, mice, 

like, town. Лексика 

пассивная: bare, but, 

very, small, want. Oh, 

dear! Welcome to my 

house! Лексические и 

грамматические 

структуры: have got 

23.11  н/ф Повторение языкового 

материала. Теперь я знаю! 

Урок-игра 

 1 

25.11  Мой день рождения. Буквы 

Jj и Kk ФГ 

1  Ведут диалог-расспрос 

(о любимой  

еде) и диалог-  

побуждение к 

действию.  

Пользуются основными  

коммуникативными 

типами  

речи (описанием, 

сообщением,  

рассказом).  

Рассказывают о себе,  

членах своей семьи и 

любимой еде.  

Оперируют активной 

лексикой в  

процессе общения.  

Коммуникативные: 
запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию; 

использовать в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

Научиться говорить о 

дне рождения. 

Лексика активная: 

birthday, candles, party, 

happy, sad. Happy 

birthday to you! 

Лексика пассивная: 

today, surprise, up, 

down.  

30.11  Устный счёт. Числительные 

1-10. Буквы Hh,Ii,Jj,Kk МГ 

1  Научиться говорить о 

возрасте. Научиться 

называть числа от 1 до 

10. Лексика активная: 

числительные от 1 до 

10. Лексические и 

грамматические 

структуры: How old 
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Воспроизводят 

наизусть тексты  

рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя,  

одноклассников и 

небольшие  

доступные тексты в 

аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом  

материале: краткие 

диалоги,  

рифмовки, песни.  

Пользуются англо-

русским словарём  

с применением  

знания алфавита 

 

ее осуществления. 

Познавательные: 
пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала строить 

сообщения в устной 

форме 

Личностные: 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности учащегося 

 

 

are you? I’m eight 

02.12  Аппетитный шоколад. Буква 

Ll 

1  Научиться называть 

некоторые продукты. 

Лексика активная: 

burgers, bananas, chips, 

apples, sandwiches, 

chocolate, yummy. 

Лексика пассивная: 

Give me more! 

Лексические и 

грамматические 

структуры: What’s 

your favourite food? 

Научиться говорить о 

том, какие продукты 

ты любишь, используя 

выражение I like. 

Лексика активная: 

cake, biscuit. Лексика 

пассивная: That’s what 

I like. Yes, please. 

What has he got? 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I like/ don’t 

like… I’ve got… 

07.12  Чем угощают на дне 

рождения? Буква Mm ФГ 

1  

09.12  Любимая еда. Буквы Nn и Oo 1  Использование видов 

речевой деятельности 

в знакомых для 

школьников 

ситуациях для 

решения задач на 

14.12  н/ф Шляпа для праздника. 

Проект ТО 

 1 
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изучаемом языке, 

развитие умений 

представить 

результаты своей 

работы на изучаемом 

языке. 

16.12  Я люблю кушать… Буквы 

Ll,Mm,Nn,Oo 

1  Научится читать 

букву с на примерах 

знакомых слов. 

Научиться 

подписывать 

поздравительную 

открытку для дня 

рождения. Лексика 

активная: to, from. 

Лексика пассивная: 

Hurry, hurry! Here you 

are 

21.12  Контрольная работа по теме: 

«Моя любимая еда» 

1  Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

23.12  н/ф Вот что я люблю! 

Проект-коллаж ТО 

 1 Использование видов 

речевой деятельности 

в знакомых для 

школьников 

ситуациях для 

решения задач на 

изучаемом языке, 

развитие умений 

представить 

28.12  Традиционные блюда 

британской и русской кухни 

ЧГ 

1  
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Коммуникативные: 
запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию; 

называть и 

описывать предметы 

на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления.  

Познавательные: 

действовать по 

результаты своей 

работы на изучаемом 

языке. 

30.12  н/ф Городская и деревенская 

мышь. Урок-диалог ЧГ 

 1 Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

активная: bread, meat, 

pretty, yuk. Лексика 

пассивная: place, bees, 

honey, come along 

11.01  Мои животные. Буква Рр 1  Говорят о том, что 

умеют делать  

животные.  

Оперируют активной 

лексикой в  

процессе общения.  

Воспроизводят 

наизусть текст песни.  

Понимают на слух речь 

учителя,  

одноклассников и 

небольшие  

доступные тексты в 

аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом  

материале:  

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Выразительно читают 

вслух  

Научиться говорить о 

том, что умеют делать 

животные, используя 

глагол can. Лексика 

активная: animal, fish, 

frog, bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, 

dance, run. Лексика 

пассивная: drinks. 

Food’s ready. What can 

a fish do? Лексические 

и грамматические 

структуры: I can jump 

like a frog. I can … too 

13.01  Модальный глагол can. 

Буква Qq 

1  Строить 

высказывания с 

глаголом can. Лексика 

пассивная: just like this 

18.01  н/ф Я могу прыгать. Урок-  1 Строить 

высказывания с 
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игра небольшие тексты, 

построенные на  

изученном языковом 

материале.  

Употребляют 

модальный глагол can.  

Соблюдают правильное 

ударение в  

словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения  

звуков английского 

языка в чтении  

вслух и устной речи и 

корректно  

произносят 

предложения с точки  

зрения их ритмико-  

интонационных 

особенностей. 

 

образцу при 

выполнении 

упражнений; 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза; 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Личностные: 
формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося; 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания; 

глаголом can. Лексика 

активная: climb, fly, 

boy, girl. Лексика 

пассивная: out in the 

sun. Лексические и 

грамматические 

структуры: I can... I 

can’t… 

20.01  А что умеешь делать ты? 

Буква Rr 

1  Запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Лексика активная: 

climb, fly, boy, girl. 

Лексика пассивная: 

out in the sun. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: Can you 

jump? Yes, I can. No, I 

can’t 

25.01  В цирке. Буква Ss 1  Научиться говорить 

о том, что можно 

увидеть в цирке. 

Лексика активная: 

clown, circus, magician, 

swing, funny. 

Лексика пассивная: all 

day 

27.01  Животные в цирке. Буквы 

Pp, Qq, Rr,Ss 

1  Познакомиться с 

правилами чтения 

буквы i 

на примере знакомых 
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формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

  

слов. 

Лексика пассивная: of 

course, like this. Is it…? 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

can/can’t 

01.02  н/ф Городская и деревенская 

мышь. Урок-диалог ЧГ 

 1 Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

пассивная: real, good, 

must, Dream, over there 

03.02  н/ф Я могу петь! Урок-игра  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Научиться на 

элементарном уровне 

рассказывать о том, 

что ты умеешь делать. 

Лексика пассивная: 

jelly, gums, any other, 

clear plastic bowl 

08.02  Домашние животные в 

России и Великобритании. 

Буква Tt 

1  Формировать навыки 

чтения текста вслух. 

Развивать языковые 

догадки. Лексика 

активная: pet, clever. 

Лексика пассивная: 

crazy about, especially, 

story, sheep dog, lie, 

medals. Have you 

got…? 

10.02  Мои игрушки. Особенности 1  Ведут диалог-расспрос 

(о том, где  

Научиться называть 

игрушки и говорить о 
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чтения гласных. Буква Uu находятся игрушки,  

что умеют делать 

одноклассники) и  

диалог-  

побуждение к действию  

(обмениваются 

репликами о  

том, как выглядят и что 

умеют  

делать).  

Рассказывают (о себе, о 

том, что  

умеют делать, о своих  

игрушках).  

Оперируют активной 

лексикой в  

процессе общения.  

Воспроизводят 

наизусть тексты  

рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь 

учителя,  

одноклассников и  

небольшие доступные 

тексты в  

аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом  

материале:  

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Выразительно читают 

вслух  

небольшие тексты,  

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию; 

называть и 

описывать предметы 

на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления.  

Познавательные: 
действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений; 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза; 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Личностные: 
формирование 

первоначального 

том, где они 

находятся. Лексика 

активная: teddy bear, 

toy soldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box. Лексика 

пассивная: find. 

What’s the matter? 

15.02  Мои игрушки. Предлоги 

места. Особенности чтения 

гласных. Буква Yy 

1  Запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Лексика активная: 

doll. Лексика 

пассивная: Toys for 

me! We’re all having 

fun! Is it under the 

book? 

17.02  У неё голубые глаза. 

Структура I’ve got 

1  Научиться называть 

части лица и говорить 

о своей внешности. 

Лексика активная: 

dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears. Лексика 

пассивная: feet, hands, 

toes. I haven’t got… 

What am I? Touch your 

eyes. Лексические и 

грамматические 

структуры: I’ve got … 

22.02  н/ф Части тела. Проект ТО  1 Использование видов 

речевой деятельности 

в знакомых для 
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построенные на 

изученном языковом  

материале.  

Пишут с опорой на 

образец  

небольшой рассказ о 

себе. 

 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося; 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания; 

формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

школьников 

ситуациях для 

решения задач на 

изучаемом языке, 

развитие умений 

представить 

результаты своей 

работы на изучаемом 

языке. 

24.02  Любимые игрушки детей 

Британии. Буква Vv 

1  Научиться описывать 

игрушки и внешность 

друзей. Лексика 

пассивная: Look in my 

toy box. He’s 

wonderful! Is it your 

teddy bear? Don’t be 

sad. What has Lulu got? 

Лексические и 

грамматические 

структуры: He’s/she’s 

got… What have you 

got? 

01.03  Чудесный медвежонок. 

Буква Ww 

1  Научиться описывать 

игрушки, свою 

внешность и 

внешность друзей. 

Лексика активная: fair 

hair, puppet, jack-in- 

the-box, small, big. 

Лексика пассивная: 

roll up. Лексические и 

грамматические 
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структуры: He/she 

hasn’t got… 

03.03  Любимые игрушки детей 

России. Буквы Tt,Uu,Vv,Ww 

1  Формировать навыки 

чтения текста вслух. 

Развивать языковые 

догадки. Лексика 

активная: cute, Great 

Britain, picture, take, 

wear. Лексика 

пассивная: all kinds of, 

clothes, shop, different, 

souvenir, wooden 

10.03  Контрольная работа по теме: 

«Мои любимые игрушки» 

1  Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

15.03  Городская и деревенская 

мышь. Буква Xx ЧГ 

1  Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

активная: great, help. 

Лексика пассивная: 

plenty, take a seat 

17.03  Городская и деревенская 

мышь. Буква Zz ЧГ 

1  Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

активная: great, help. 

Лексика пассивная: 
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Коммуникативные: 
запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию; 

называть и 

описывать предметы 

на элементарном 

уровне; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления.  

Познавательные: 
действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений; 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза; 

пользоваться 

наглядными 

plenty, take a seat 

29.03  Мои каникулы. Одежда. 

Особенности чтения 

согласных 

1  Пользуются англо-

русским словарём  

с применением  

знания алфавита. 

Оперируют  

активной лексикой в 

процессе  

общения. 

Воспроизводят 

наизусть  

тексты рифмовок, 

песен. Понимают  

на слух речь учителя,  

одноклассников и 

небольшие  

доступные тексты в 

аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом  

материале:  

краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

Выразительно читают 

вслух  

небольшие тексты,  

построенные на 

изученном языковом  

материале.  

Пишут с опорой на 

образец  

небольшой рассказ о 

себе. 

Научиться говорить о 

погоде и называть 

предметы одежды. 

Лексика активная: 

jacket, coat, take off, 

put 

on, shorts, hat, holiday. 

Лексика пассивная: 

boat, summer, I’m 

wearing… 

Лексические и 

грамматические 

структуры: What’s the 

weather like? It’s 

sunny/hot/raining 

31.03  Какая сегодня погода? 

Особенности чтения 

согласных ЕНГ 

1  Научиться говорить о 

погоде и называть 

предметы одежды. 

Лексика активная: 

socks, T-shirt, jeans, 

shoes, skirt, island, 

magic. Лексика 

пассивная: just for you. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: It’s 

windy/cold 

05.04  Ветрено! Особенности 

чтения согласных ЕНГ 

1  Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 
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 средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Личностные: 
формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 

и осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося; 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания; 

формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. Лексика 

пассивная: Don’t 

worry! We’re sailing 

away on a magic cruise 

07.04  Настоящее длительное время 1  Научиться 

рассказывать о 

каникулах используя 

настоящее длительное 

время. Лексика 

активная: flowers, 

music, summer, winter, 

autumn, spring, sun. 

Лексика пассивная: 

We’re having lots of 

fun. We’re playing in 

the sun 

12.04  Настоящее длительное время 1  Научиться 

рассказывать о 

каникулах используя 

настоящее длительное 

время. Лексика 

активная: flowers, 

music, summer, winter, 

autumn, spring, sun. 

Лексика пассивная: 

We’re having lots of 

fun. We’re playing in 

the sun 

14.04  Волшебный остров. Времена 1  Научиться называть 

времена года. Лексика 
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года ЕНГ  активная: summer, 

winter, autumn, spring. 

19.04  Волшебный остров. Чтение 

слов с буквами c, k 

1  Познакомиться с 

правилами чтения 

букв с и k и 

буквосочетания сk на 

примере знакомых 

слов. Лексика 

пассивная: set sail, us, 

join, starfish, together, 

rhymes, get on board, 

wait, forever, talk 

21.04  н/ф Места отдыха в 

Великобритании и России. 

Урок-виртуальная экскурсия 

 1 Формировать навыки 

чтения текста вслух. 

Развивать языковые 

догадки. Лексика 

активная: beach, cool, 

camp, beautiful, cool, 

warm, go to… Лексика 

пассивная: southwest, 

south, north, pick, 

seaside 

26.04  Оденем Ларри и Лулу! 

Особенности чтения 

согласных  

1  Уметь на 

элементарном уровне 

рассказать о своих 

каникулах. Лексика 

пассивная: pieces of 

cardboard, pencil, ruler, 

a pair of compasses, 

watch 
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28.04  Городская и деревенская 

мышь. Урок-чтения ЧГ 

1  Познакомить с 

произведением 

английской детской 

литературы. Лексика 

пассивная: shabby. I 

don’t like it here! This 

is no place for a country 

mouse. I’m staying at 

home 

05.05  н/ф Повторение языкового 

материала. Теперь я знаю! 

Урок-игра 

 1 Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

12.05  Контрольная работа по теме: 

«Мои весёлые каникулы» 

1  Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

17.05  н/ф Каникулы в стране 

чудес. Проект ТО 

 1 Использование видов 

речевой деятельности 

в знакомых для 

школьников 

ситуациях для 

решения задач на 

изучаемом языке, 

развитие умений 

представить 

результаты своей 

работы на изучаемом 
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языке. 

19.05  Обобщение и повторение 

пройденного материала 

1  Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. Научиться 

писать приглашение 

на праздник. Лексика 

пассивная: eat, drink, 

costume, show, forget, 

watch, not yet. It’s 

showtime! What is 

Larry eating? 

 

24.05  Обобщение и повторение 

пройденного материала 

1  Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. Лексика 

пассивная: turn around, 

touch the ground, 

prayers, turn off the 

lights, good night 

26.05  Промежуточная аттестация 

за курс 2 класса 

1   

  Итог:68 часов 53 15    
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский в Фокусе» для 2-4 классов для общеобразовательных 

учреждений: 

1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский в фокусе. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

Компоненты УМК:                         • учебник (Student’s Book); 

                                                          • рабочая тетрадь (Workbook); 

                                                                • книга для учителя (Teacher’s Book); 

                                                                • языковой портфель (My Language Portfolio); 

                                                                • сборник упражнений; 

                                                                • сборник контрольных заданий (Test Booklet). 

2. Печатные, электронные источники, сайты 

- Аудиокурс для занятий в классе. 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

- Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

3. Информационно-техническая оснащенность кабинета 

- Компьютер (с пакетом прикладных программ, акустическими колонками, микрофоном, наушниками и возможностью выхода в 

Интернет). 

-  Мультимедийный проектор. 


