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Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник:  Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. М:Просвещение, 2019 

 

    
 

Программно-методические материалы – 

1. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. Книга для учителя. 2 класс М:Просвещение, 2017 
2. Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе" 2-11 кл. М:Просвещение, 2020
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ,  реализуется через УМК: Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г. «Английский в фокусе (Spotlight,2)» М: 
Просвещение, 2020, рекомендованный Министерством просвещения Российской Федерации и соответствующий положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на 
реализацию этой программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 
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плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

 

Цели курса: 

Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к 

овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Задачи курса: 

• формирование первоначальные представления 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. 

• научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам 

здорового образа жизни  вежливо вести себя за столом; 

• познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран; 

осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран. 
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Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по триместрам 

Общая трудоемкость 68 
10 недель 

20 часов 

12 недель 

24 часа 

12 недель 

24 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
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• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

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

простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
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• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

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

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь) 

 

 

Содержание учебного предмета английский язык 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Знакомство с английскими звуками. 7 

2.  Здравствуйте! Моя семья 4 

3.  Мой дом 11 

4.  Мой день рождения 10 

5.  Мои животные 11 

6.  Мои игрушки 12 

7.  Мои каникулы 13 

 Итого  68 
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Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 
1 группа 2 группа 

Дата Дата 

план факт план факт 

 Знакомство с английскими звуками.     

1.  Приветствие. Введение фраз знакомства     

2.  Знакомство с английскими звуками. Английские буквы. A-h     

3.  Английские буквы. I-q.      

4.  Английские буквы. R-z     

5.  Буквосочетания sh,ch     

6.  Буквосочетанияth, ph     

7.  Заглавные буквы Закрепление букв в алфавите.     

 Здравствуйте! Моя семья     

8.  Привет! Отработка фраз знакомства.     

9.  Закрепление навыков диалогической речи     

10.  Моя семья     

11.  Цвета. Введение новой лексики по теме.     

 Мой дом     

12.  Мойдом. Мебель.Введение новой лексики по теме.     

13.  Мебель. Закреплениелексики по теме.     

14.  Названия комнат. Введение новой лексики по теме.     

15.  Названия комнат. Закреплениелексики по теме.     

16.  Итоговый тест  № 1. Контроль усвоения звуко- буквенных 

соответствий. 

    

17.  В ванной комнате.     

18.  Краткие ответы.     

19.  Сады в России и Англии. Развитие навыков говорения.     

20.  Развитие навыков чтения.     

21.  Теперь я знаю! Обобщение материала.  Повторение.     

22.  Самостоятельная работа №1 по  теме «Мой дом». Контроль 

усвоения звукобуквенных соответствий. 

    

 Мой день рождения     
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23.  Мой День рождения. Числительные от 1 до 10. Введение 

лексики. 

    

24.  Числительные от 1 до 10. Закрепление лексики.     

25.  Любимая еда. Введение лексики.     

26.  Любимая еда. Выражение «Я люблю». Закрепление лексики.     

27.  Продукты. Введение новой лексики.     

28.  Поздравительная открытка. Правило чтения буквы с.     

29.  Типичная русская еда. Повторение.     

30.  Итоговый тест № 2 по  теме « Мой День рождения», 

числительные. 

    

31.  Городская мышка и деревенская мышка. Развитие навыков 

чтения. 

    

32.  Теперь я знаю. Закрепление материала модуля 2.     

 Мои животные     

33.  Тема « Мои животные». Названия животных.     

34.  Что ты умеешь делать? Введение лексики, тренировка.     

35.  Закрепление лексики.     

36.  Вопросительные предложения с глаголом «могу».     

37.  В цирке. Введение лексики     

38.  В цирке. Закрепление лексики.     

39.  Проект  «Я умею».     

40.  Домашние животные в России и Великобритании.       

41.  Развитие навыков чтения.     

42.  Теперь я знаю. Закрепление материала модуля 3.     

43.  Самостоятельная работа №2 по  теме  «Мои животные», 

формы глагола «могу». 

    

 Мои игрушки     

44.  Мои игрушки. Введение лексики.     

45.  Предлоги места.     

46.  Внешность. Введение лексики.     

47.  Внешность.  Закрепление лексики.     

48.  Отрицательные предложения.     

49.  Моя игрушка.     
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50.  Моя игрушка. Лексико-грамматические упражнения.     

51.  Итоговый тест  № 3.      

52.  Старые русские игрушки.     

53.  Теперь я знаю. Закрепление материала модуля 4.     

54.  Повторение     

55.  Развитие  навыков чтения.     

 Мои каникулы     

56.  Одежда.Введениеновойлексикипотеме.     

57.  Одежда. Закрепление лексики.     

58.  Погода. Введение новой лексики по теме.     

59.  Погода. Закрепление лексики по теме.     

60.  Времена года.     

61.  Закрепление лексики по теме.     

62.  Планы на каникулы.     

63.  Каникулы в России и Великобритании.     

64.  Повторение     

65.  Итоговый тест     

66.  Развитие навыков чтения.     

67.  Теперь я знаю. Закрепление материала модуля 5.     

68.  Проектная работа    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: английский язык 

Класс: 2/1 группа 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: английский язык 

Класс: 2/2 группа 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Английского языка, 2  класс  

(второй иностранный язык, первый год обучения)» 

 

График проведения оценочных процедур 1 группы. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Английского языка, 2  класс  

(второй иностранный язык, первый год обучения)» 

 

График проведения оценочных процедур 2 группы. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 


