
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

* Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

* Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

* Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

* Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неделина; 

*  Авторской программыН. И. Быковой, М. Д. Поспеловой к УМК Быковой Н. И., Дули 

Д., Поспеловой М. Д., Эванс В. - М.: Просвещение, 2017. Английский в фокусе Spotlight. 

* Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовская СОШ №9 им. М.И. 

Неделина; 

* Учебного плана  МБОУ Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неделина2018-2019 учебный 

год; 

* Федерального перечня учебников. 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский язык» во 2 

классе базового уровня к учебному комплексу Быковой Н. И., Дули Д., Поспеловой М. Д., 

Эванс В. - М.: Просвещение, 2017. Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 

В 2 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне обучающийся: 

 

 Предметные результаты: 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

нужную информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

 Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

 Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений.  

 Интонация перечисления. 

Письменная речь 
Обучающиеся научится: 

 владеть техникой письма; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Все буквы английского алфавита.  

 Основные буквосочетания.  

 Звукобуквенные соответствия.  

 Знаки транскрипции. Апостроф.  

 Основные правила чтения и орфографии.  

 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Говорение 

Обучающиеся научится: 
Произносительная сторона речи: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного 

курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, music, 

computer).Начальное представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 



побудительное).Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным (Не watchesTV), составным 

именным (Муfamilyisbig)и составным глагольным (Shecanjump)сказуемыми. Побудительные 

предложения в утвердительной(Helpте. please)и отрицательной (Don’trun!)формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold).Предложения с оборотом thereis/ 

thereare.Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами andи but. ВидовременныеформыPresentSimple. 

Глагол-связка tоbe.Вспомогательный глагол todo.Модальные глаголы can. 

Количественные числительные до 10. Употребление конструкции Have (has) got. 

Наиболееупотребительныепредлоги(in, on, under). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Употреблять: 

Диалогическая форма 

 Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

 диалог-расспрос: диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи : 

 описание,  

 сообщение,  

 рассказ,  

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы по английскому языку. 

в личностном направлении: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

в метапредметном направлении: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

 овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

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

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников,  



 понимать на слух  основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая средства и навыки оперирования ими (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи 
 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

 Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.  

 Дифтонги.  

 Связующий [г] (there is/ there are). 

 Членение предложений на смысловые группы.  

 Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,  

 простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран  

 интернациональные слова (например, music, computer),  

 начальное представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное).  

 Порядок слов в предложении.  

 Утвердительные и отрицательные предложения.  

 Простое предложение с простым глагольным (Не watchesTV), составным именным 

(Муfamilyisbig)и составным глагольным (Shecanjump)сказуемыми.  

 Побудительные предложения в утвердительной(Helpте. please)и отрицательной 

(Don’trun!)формах.  

 Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold). 

 Простые распространенные предложения.  

 Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 



andи but.  

 ВидовременныеформыPresent Simple. 

 Глагол-связка tоbe.Вспомогательный глагол todo. 

 Модальныеглаголыcan. 

 Существительные в единственном и во множественном числе. 

 Местоимения личные (в именительном). 

 Количественные числительные до 10. 

 Наиболее употребительные предлоги (in, on,under). 

 Конструкция Have (Has)got.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 



 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характер 
 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 воспитание чувства долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов Дата Фактическая 

дата 

Знакомство  

(с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст).  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

10ч.   

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

внешность.  
6ч.   

Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда.  
8ч. 

 

  

Семейные праздники: день рождения.  2ч.   

Мир моих увлечений. Игрушки. 8ч.   

Выходной день (в цирке, кукольном 

театре),каникулы. 
6ч.   

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

4ч.   

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  

9ч.   

Времена года. Погода.  5ч.   

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние питомцы и их 

популярные имена, блюда национальной 

кухни, игрушки). 

5ч.   

Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения(во время 

совместной игры).  

5ч.   

 

 

 

 

 

 

 

























 


