


Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана на 
основе Федерального государственного Стандарта основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); Закона РФ об 
образовании №3266-1 от 10.07.1992 и авторской программы к учебному курсу 
«Английский в фокусе»: Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений 2-4 классы» / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2010. 

Для реализации программы используется УМК: Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 
Е. Подоляко. «Английский в фокусе» для 2 класса – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2013. 

Во 2 классе на изучение английского языка отводится 68 часов в год из расчёта 2 часа 
в неделю. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» во 2 классе 
Личностные результаты. 
 У обучающегося будут сформированы: 
 • положительное отношение к изучению иностранного языка;  
• осознание себя гражданином своей страны;  
• осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми.  
Получит возможность для формирования: 
 • положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

иностранному языку;  
• желания приобретать новые знания по иностранному языку.  
 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД  
Обучающийся научится: 
 • взаимодействовать с окружающими при выполнении различных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
• выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  
• формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 
 • выполнять учебные действия в громкоречевой форме 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 • корректировать свои действия с изменяющейся ситуацией; самостоятельно 

формулировать задание.  
Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  
• первоначальному представлению о мире как многоязычном 
 • работать с текстом (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  
• расширять общелингвистический кругозор 
 Коммуникативные УУД 
 Обучающийся научится: 
 • понимать на слух речь учителя и одноклассников;  
• понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале;  
• владеть техникой чтения и письма;  
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 



 • научится, на элементарном уровне, рассказывать о себе/семье/друге; 
 • вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения (диалог-расспрос, диалог-побуждение к диалогу). 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 
 • осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах;  
• использовать элементарные нормы речевого этикета, быть вежливым 

доброжелательным речевым партнером. 
 
 Предметные результаты 
 Обучающийся 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 rв 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 «Английский язык» 2 класс 

Вводный модуль. (10 ч): 
Вводно-ознакомительный урок. Английские буквы и звуки. Введение новой лексики 

по теме «Приветствие». Буквосочетания sh, ch. Введение новой лексики на тему 
«Животные и предметы». Английский алфавит. Буквосочетания th, ph. Повторение 
алфавита. Введение новой лексики. Диалог-знакомство. Знакомство. Введение фраз 
речевого этикета. Введение новой лексики по теме «Моя семья». Вопросы о семье. Цвета. 
Конструкция I have got. 

Модуль 1. Мой дом (12 ч): 
Введение лексики по теме «Мой дом». Структуры I have got, this is, it’s. Комнаты в 

доме. Вопрос Where is…? Закрепление лексики по теме «Мой дом», составление 
предложений по образцу. Личные местоимения he (she). Закрепление лексики в речевых 
образцах. В ванной комнате: введение новой лексики и закрепление ее в речи. 
Активизация изученной лексики. Правила чтения буквы Ee. Подготовка к творческой 
работе.  Творческая работа по теме «Мой дом». Закрепление изученных языковых 
структур по теме «Мой дом». Урок домашнего чтения. “The town mouse and the country 
mouse”. Повторение изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 
Контрольная работа №1 по теме «Мой дом». 

 
 



Модуль 2. День рождения (11 ч): 
Анализ результатов контрольной работы. Введение новой лексики по теме «День 

рождения». Числительные 1-10. Закрепление лексики по теме «Моя любимая еда».  Моя 
любимая еда. Введение новой лексики. Формы ед. и мн. числа личных местоимений и 
глагола to be. Счет 1-10 Введение новой тематической лексики по теме «Моя еда». Устная 
речь. Правила чтения буквы Сc и буквосочетания ch. Проектная работа по теме «Моя 
любимая еда». Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №2 по теме «День 
рождения». Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками. Урок 
домашнего чтения “The town mouse and the country mouse”. 

 Модуль 3. Мои животные (11 ч): 
Введение и закрепление лексики по теме «Мои животные». Введение и тренировка в 

речи структур I can (I can’t). Закрепление в речи структур I can (I can’t). Вопросы и 
краткие ответы с глаголом can. В цирке: введение и тренировка новой лексики. Развитие 
умений и навыков диалогической речи. Развитие умений и навыков аудирования и чтения. 
Речевая практика. Обучение чтению: правила чтения буквы Ii. Речевая практика. 
Повторение и закрепление изученного лексико-грамматического материала. Подготовка к 
контрольной работе. Анализ результатов контрольной работы. Контрольная работа №3 по 
теме «Мои животные». Урок домашнего чтения“. The town mouse and the country mouse”. 

Модуль 4 Мои игрушки (11 ч): 
Введение лексики по теме «Мои игрушки». Предлоги местонахождения. 

Закрепление тематической лексики. Речевая практика в использовании предлогов. 
Введение тематической Грамматическая структура She (he) has got. Внешность человека: 
введение новой лексики. Активизация грамматической структуры I`ve got. лексики. 
Развитие умений и навыков аудирования и чтения. Повторение и закрепление изученного 
материала. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №4 по теме «Мои 
игрушки». Анализ результатов контрольной работы. Проектная работа по теме «Мои 
игрушки». Веселые старты, КВН. Урок домашнего чтения “The town mouse and the country 
mouse”. 

Модуль 5. Мои каникулы (13 ч): 
Введение новой лексики по теме «Погода и сезонная одежда». Введение лексики по 

теме «Погода и сезонная одежда». Закрепление тематической лексики. Структура It’s в 
безличных предложениях. Обучение аудированию и чтению. Языковая практика в 
использовании тематической лексики. Времена года: введение и закрепление 
тематической лексики. Подготовка к итоговой контрольной работе. Правила чтения букв 
Cc, Kk и буквосочетания ck. Повторение изученного лексико-грамматического материала. 
Итоговая контрольная работа. Анализ результатов контрольной работы. Подготовка к 
проектной работе. Урок домашнего чтения. Защита проектных работ по теме «Мои 
каникулы». Урок-викторина. Обобщающий урок.  
 

Тематическое планирование 2 класс  

№ 
п/п Название модуля Количество часов на 

изучение 

1. Вводный модуль 10 
2. Мой дом! 12 
3. Мне нравится еда! 11 
4. Животные! 11 
5.  Мои игрушки! 11 
6. Мы любим лето! 13 
 Всего часов 68 



 
Материально-техническое обеспечение 

 
1. Компьютер 
2. Колонки 
3. МФУ 
4. проектор 
5. Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский 

в фокусе (“Spotlight”): аудиокурс для занятий в классе CDMP3   - Москва: 
ExpressPublishing, «Просвещение», 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


