
 

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

    -  государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного     приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 , 

    -   примерной программы по иностранному (английскому) языку начального общего образования (2010 г.) 

   - авторской программы по английскому языку Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой                «Программа общеобразовательных учреждений» 

Английский язык. 2-4 классы. - Москва.: «Просвещение»  2010  

 

Место предмета: В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю, программа будет 

выполнена за 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Школьник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

— побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Школьник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

II. Школьник получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

         Чтение 

I. Школьник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

I. Школьник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Школьник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

  находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Школьник 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Школьник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Школьник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 

пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Школьник научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, степени; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги. 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Школьник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Школьник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
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2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Школьник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики второго класса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Школьник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Школьник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Школьник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии 

«Spotlight» 

 Давайте познакомимся . Знакомство с английским языком. Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья . Члены семьи, их имена, возраст. Цвета.  
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Это мой дом . Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  

Мне нравится еда. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир животных. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

В моей коробке с игрушками . Мои любимые игрушки. Изучаем части тела.  

Мы любим лето. Мои каникулы. Погода. Изучаем времена года. Одежда. Магазины. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
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3. Тематическое планирование 

Тема 

количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Планируемый результат 

Базовый уровень 

Планируемый результат 

Повышенный уровень 

Система 

оценки 

планируемых 

результатов 

Вводн

ый 

раздел 

«Давай

те 

знаком

иться!» 

8 час. 

Говорение. 

 

Диалог- расспрос 

 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. 

Вести беседу об имени и возрасте. 

 

 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот.. 

  

Диалог 

“Приветствие

. 

Знакомство”,

Монологичес

кое 

высказывание 

о себе.  
Монологическая речь 

 

Рассказать о себе, сообщить имя, возраст, 

место жительства. 

Рассказать о своем питомце. 

 

Аудирование Понимать речь учителя и одноклассников. Использовать языковую 

догадку. 

Грамматическая сторона речи 

 

Глагол «to be» в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

Составление отрицательных 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 

 

 

 

Лексика по теме «Животные» 

( an ant, a dog, a cat, a chick, a horse, a 

kangaroo,  a sheep ,a dolphin,  , an elephant,  a 

fish, a pig, a rabbit, a snake, a  mouse, a cock.) 

Счет от 1 до 10 

 

( a nanny, a letter,  a thumb) 

 

 

 

Фонетическая сторона речи Правильное произношение звуков Интонация всех типов фраз 

Письмо Графическое изображение букв Графическое изображение 

звуков 

 

Началь

ный 

модуль

Я и  

Говорение 

 

Диалог- расспрос 

 

 

Вести диалог –знакомство. 

Расспросить партнера о его семье. 

 

 

Запрашивать информацию о 

цвете предмета. 

 Тест. 
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моя 

семья. 

4 ч. 

 

Монологическая речь 

 

 

Аудирование 

 

 

Рассказать о своей семье/  This is my.... 

 

 

Понимать речь учителя и одноклассников 

 

 

Использовать в речи  

активную лексику раздела. 

Повторять несложные стихи и 

песни. 

Грамматическая сторона речи 

 

Понимать побудительные предложения Использовать в речи 

побудительные предложения 

Лексическая сторона речи 

 

 

 

 

Лексика по теме: «Семья» 

a father, a mother, a sister, a brother, a friend, 

a family, a grandpa,  a grandma 

I like…Лексика по теме  «Цвета» 

I`m..., This is... 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Правильное произношение звуков, 

ударение в словах. 

Ударные слова 

 

Письмо 

 

Графическое изображение букв 

 

Графическое изображение 

звуков 

Модул

ь 1. 

Это 

мой 

дом 

13 час. 

Говорение 

Диалог- расспрос 

 

 

 

 

 

Вести диалог  Where is..? What`s this? 

 

 

Запрашивать информацию , 

используя известные 

вопросительные конструкции. 

 

Контрольная 

работа №1 

  

Диалог- побуждение к действию 

 

 

 

Монологическая речь 

 

Аудирование 

 

 

 

Пригласить партнера к совместной 

деятельности. 

Подавать различные команды. 

 

Рассказать по плану о себе, своей семье. 

Выражать благодарность. 

Понимать с опорой на наглядность речь  

учителя. Понимать на слух короткие 

высказывания. 

 

Выразить желание что-либо 

сделать. 

 

 

Рассказать о цвете предмета 

 

Понимать на слух короткие 

сообщения  
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Грамматическая сторона речи 

 

 

 

 Вопросительные предложения.  

Формы кратких ответов. 

Конструкция «Let us…. 

Конструкции There is/are 

 

Лексическая сторона речи 

 

 

A table, a chair, a house, a radio, a bed Местоимения he, she . 

Словосочетания a red chair, a 

blue radio 

Recite poems, sing songs 

Фонетическая сторона речи 

 

 

 

Правильно произносить буквы и звуки. 

Ударение в словах. Правильно озвучить 

графический образ слова и соотнести его 

со значением. 

Интонация вопросительного 

предложения. 

Проводить фонетический 

анализ слова. 

Чтение Чтение вслед за диктором слова. Читать несложные 

предложения 

Модуь 

2 

Любим

ая еда 

14 ч. 

Говорение 

Диалог- расспрос 

 

 

 

Where is...? In the... He(she) is in the... 

 

 

Составлять вопросы. Дать 

ответ 

 

Контрольная 

работа  №2. 

Проектная 

деятельность.  

Монологичес

кая речь 
Монологическая речь 

 

 

 

Описывать  дом. 

Составлять рассказ  с использованием всех 

речевых образцов. 

 

Строить описание с 

элементами рассуждения. 

Использовать переспрос и 

языковую догадку. 

Аудирование 

 

 

Понимать на слух короткие высказывания, 

речь учителя и одноклассников. 

Понимать инструкции на слух 

 

Чтение Чтение «а, е, и,  о, у» в закрытом  и 

открытом слоге. Буквосочетания ck,  ey 

Вставить пропущенные буквы 

и прочитать слова 

Грамматическая сторона речи                       Общие вопросы разного типа и 

соотнесение их с краткими ответами. 

Спряжение глагола to be.  

Соотносить языковые схемы с 

речевыми образцами. 

Специальные вопросы. 

Лексическая сторона речи 

 

  

 Формулы речевого этикета. Сказочные 

герои 

Детские английские стихи и 

песни. 

Фонетическая сторона речи Правильно озвучить графический образ 

слова и соотнести его со значением. 

Делать фонетический анализ 

слова.  
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Модул

ь 3  

Мои 

животн

ые   

13 час 

Говорение 

Диалог- расспрос 

 

 

 

What can you do? 

Составлять вопросы. Дать 

ответ 

 

 

Контрольная 

работа №3 

Проектное 

задание 

 Монологическая речь 

 

I can run (jump, dance, swim) Утвердительные и 

отрицательные предложения  

 

 Аудирование 

 

Понимать на слух короткие высказывания, 

речь учителя и одноклассников 

Понимать на слух короткие 

сообщения 

 

 Чтение Чтение ir, i, , u  Понимание прочитанного  

 Грамматическая сторона речи                       Глагол can Утвердительные и 

отрицательные предложения c 

глаголом can 

 

 Лексическая сторона речи 

 

 

Глаголы движения Вставить пропущенные буквы 

и прочитать слова 

 

 Фонетическая сторона речи Правильно озвучить графический образ 

слова и соотнести его со значением. 

Делать фонетический анализ 

слова.  

 

Модул

ь 4  

Мои 

игруш

ки .9 

час 

Говорение 

Диалог- расспрос 

 

 

What`s the matter? Is it in (on, under)? Вступать в диалог и развивать 

его 

 

 

Контрольная 

работа №4 

 Монологическая речь 

 

Описание местонахождения предмета Понимание прочитанного  

 Аудирование 

 

Восприятие речи на слух с общим 

пониманием 

Аудирование с детальным 

пониманием 

 

 Чтение Чтение коротких диалогов за диктором Чтение коротких диалогов  

 Грамматическая сторона речи                       He ( She ) has got.... He ( She ) has got....c 

различным лексическим 

наполнением 
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 Лексическая сторона речи 

 

Fair hair, puppet, jack-in-the-box Детские английские стихи и 

песни. 

 

 Фонетическая сторона речи Чтение Y в начале и конце слов Чтение звуков в транскрипции  

Модул

ь 5 

Мои 

канику

лы! 

7 час. 

Говорение 

Диалог- расспрос 

 

 

Обмен мнениями о погоде Вступать в диалог и развивать 

его 

 

 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

навыка 

чтения 

 Монологическая речь 

 

Описание погоды Дать совет  

 Аудирование 

 

Чтение коротких диалогов за диктором Чтение коротких диалогов  

 Чтение Чтение с выбором  Чтение коротких текстов  

 Грамматическая сторона речи                       Безличные предложения Настоящее продолженное 

время 

 

 Лексическая сторона речи 

 

Времена года, погода, одежда Употребление новых ЛЕ в 

речи 

 

 Фонетическая сторона речи Чтение букв C, K, CK Делать фонетический анализ 

слова. 

 

 


