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Рабочая программа по предмету английский язык для 2 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального, общего 

образования 2012 г.,   а также авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы», которая 

обеспечена учебником Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.   

На предмет английский язык для 2 класса учебным планом основной 

образовательной программы начального общего образования отводится 68 часов в год 2 

часа в неделю.  

Формируемая часть образовательной программы по английскому языку 

представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля «Мы говорим по-

английски» (12 часов).  

  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА  

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:  

• 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.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА  

  

1. Вводные  занятия «Знакомство с английскими звуками!»  

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться 

и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом.  



Вводный модуль «Моя семья»  

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 

по данной теме.  

Модуль 1 «Мой дом»  

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома.  

Модуль 2 «Мой день рождения»  

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде.  

Модуль 3 «Мои животные»  

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать.  

Модуль 4 «Мои игрушки»  

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность.  

Модуль 5 «Мои каникулы»  

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.  

В каждом модуле есть следующие разделы:  

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры.  

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.  

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором.  

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать.  

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках.  

  

Содержание тем внутрипредметного модуля:  

1. Песенка «Hello»  

2. Разучиваем поговорку “A fat cat sat on a black hat.»  

3. Стихотворение «   One, one,one…»  

4. Стихотворение «One, two, three…»  

5. Стихотворение «One, two, three…» (продолжение) 6. Стихотворение «What is it?»  

7. Договорки.  

8. Стихотворение. «Blue sea –Green tree»  

9. Сказка “Country mouse, town mouse.”  

10. Стихотворение «Spring is green…»  

11. Песенка «This is a bear…» (В.И. Мещерякова)  

12. Песенка «I see…» (В.И. Мещерякова)  

  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

мо 

ду 

ля  

Тема  Количе 

ство 

часов  

Практические и лабораторные работы, 

творческие и  

практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые 

при обучении  

1.   Вводные занятия «Знакомство с 

английскими буквами и  

звуками!»  

  

7  -  

2.   Вводный модуль «Моя семья»  

  

4  Тест  

3.   Модуль 1 «Мой дом»  

  

10  Контрольная работа по модулю 1 «Мой 

дом»  

4.   Модуль  2  «Мой  день  

рождения»  

  

8  Контрольная работа по модулю 2 «Мой 

день рождения»   

5.   Модуль 3 «Мои животные»  

  

9  Контрольная работа по модулю 3 «Мои 

животные»  

6.   Модуль 4 «Мои игрушки»  

  

8  Контрольная работа по модулю 4 «Мои 

игрушки»  

7.   Модуль 5 «Мои каникулы»  

  

9  Контрольная работа по модулю 5 «Мои 

каникулы»  

8.   Промежуточная аттестация  1  Контрольная работа  

9.   Внутрипредметный модуль «Мы 

говорим по-английски»  

 12    

10.  Итого:  68   6 
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