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Данная программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с  

ООПООН МОУ СОШ №32 на основе авторской программы по предмету «Английский язык». 

УМК«Английский в фокусе»/Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, М: Просвещение, 2019. 

 

Во 2 классе на изучение английского языка отводится 68 учебных часов в год из расчёта 

2 часа в неделю. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющим добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, 

пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

( аудирование и говорение) и письменной ( чтение и письмо ) форме; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников, освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т. д.), умением работать в паре, в группе; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами зарубежной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому  миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• воспитание и всестороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх 

в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно- нравственное воспитание  школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким,  взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших. 

 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

В процессе воспитания у обучающегося начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

обучающегося начальной школы 

• будет сформировано  уважительное отношение к иному мнению, истории, 

культуре других народов; 

• будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

4) будут сформированы  самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки; 

5)будут сформированы  эстетические потребности, ценности и чувства; 

6)будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определенные метапредметные  результаты. Обучающиеся 

начальной  школы 

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• сформируют  умения  планировать , контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• будут активно использовать речевые средства и средства для 

информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• будут использовать различные способы поиска( в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора 

, обработки , анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

• будут готовы слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• смогут определять в совместной деятельности цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять  

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определенные предметные результаты. 

Обучающийся начальной школы научится: 

Говорение: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 



• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей игрушке, любимой еде. 

Аудирование: 

• 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. 

Чтение: 

• 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. 

Письменная речь: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец); писать по 

образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

• восстанавливать слово, в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное произношение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи: 
• 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. 

Грамматическая сторона речи: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

в единственном и множественном числе, глагол-связку to be, модальный глагол can, личные 

притяжательные и указательные местоимения; количественные числительные (до 10); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• воспринимать на слух аудио текс и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова, понимать на слух речь учителя и 



одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• правильно оформлять конверт; • сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold). 

 

Содержание учебного предмета( 68 часов ) 

 

2 класс 

Вводный модуль. Знакомство. (10 ч): 

Вводно-ознакомительный урок. Английские буквы и звуки. «Приветствие». 

Буквосочетания sh, ch. «Животные и предметы». Английский алфавит. Буквосочетания th, ph. 

Повторение алфавита.  Диалог-знакомство «Знакомство». «Моя семья». Вопросы о семье. 

Цвета. Конструкция I have got. 

Модуль 1. Мой дом (12 ч): 

«Мой дом». Структуры I have got, this is, it’s. «Комнаты в доме». Вопрос Where is…? 

Лексика по теме «Мой дом». Личные местоимения he (she). «В ванной комнате».  Правила 

чтения буквы Ee.   Творческая работа по теме «Мой дом». Урок домашнего чтения. “The town 

mouse and the country mouse”. Контрольная работа №1 по теме «Мой дом». 

Модуль 2. День рождения (11 ч): 

«День рождения». Числительные 1-10. «Моя любимая еда».  Формы ед. и мн. числа 

личных местоимений и глагола to be. Счет 1-10 Правила чтения буквы Сc и буквосочетания 

ch. Проектная работа по теме  «Моя любимая еда». Урок домашнего чтения “The town mouse 

and the country mouse”. Контрольная работа №2 по теме  «День рождения» 

Модуль 3. Мои животные (11 ч): 

«Мои животные». Введение и тренировка в речи структур I can (I can’t).  Вопросы и 

краткие ответы с глаголом can. «В цирке». Обучение чтению: правила чтения буквы Ii. Урок 

домашнего чтения“The town mouse and the country mouse”. Контрольная работа №3 по теме 

«Мои животные». 

Модуль 4. Мои игрушки (11 ч): 

«Мои игрушки». Предлоги местонахождения. Грамматическая структура She (he) has 

got. Внешность человека: введение новой лексики.  Структура I`ve got. Проектная работа по 

теме « Мои игрушки». Веселые старты, КВН. Урок домашнего чтения“The town mouse and the 

country mouse”. Контрольная работа №4 по теме «Мои игрушки». 

Модуль 5. Мои каникулы (13 ч): 

«Погода и сезонная одежда». Структура It’s в безличных предложениях. «Времена 

года». Правила чтения букв Cc, Kk и буквосочетания ck. Урок домашнего чтения. Защита 

проектных работ по теме «Мои каникулы». Урок-викторина. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов на 

изучение 

1. Вводный модуль. Знакомство. 

 

10 

2. Модуль 1. Мой дом! 12 

3. Модуль 2. Мне нравится еда! 11 

4. Модуль 3. Животные! 11 

5. Модуль 4. Мои игрушки! 11 

6. Модуль 5. Мы любим лето! 13 

 Всего часов 68 

 


