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Год составления рабочей программы: 2022 

Срок реализации программы: один учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по английскому языку для 2-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа по английскому языку для 2-го класса на 2022-2023 учебный год 
составлена на основе: 

1. ФГОС НОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»( с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 
18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы английский язык 2-4 классы. Рабочие программы. /Быкова 
Н.И., Дули Д. (УМК «Английский в фокусе»): пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2021; 

3.  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня 
в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх 
видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 
ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 
межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 
помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 
достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 
− учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

−  образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

− развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

−  воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 



Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и 
это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 
взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это 
означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности 
ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное 
творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, 
соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским языком в 
начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в программу 
начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и 
расширяет познавательные возможности младших школьников. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 
следующие задачи: 

− формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

−  развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико- 
грамматических средств; 

− создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-
социальными умениями; 

−  воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе; 

− включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 
сотрудничества и проектной деятельности; 

−  обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 
2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных 
учреждений РФ на изучение английского языка в 2 классе отводится 68 часов, из расчета 2-х 
учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-методический комплекс 
«Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и 
входящий в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 



Учебно-методический комплект: 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык, 2 класс, Контрольные задания, 
Английский в фокусе – М.: Просвещение, 2014 
Быкова Н.И.  Английский в фокусе (Spotlight)" Книга для учителя. 2 класс - М.: 
Просвещение, 2014 
Программы Английский язык 2-4 классы. Рабочие программы. /Быкова Н.И., Дули Д. (УМК 
«Английский в фокусе»): пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 
Просвещение, 2021 
Раздаточные материалы (Flashcards) к УМК серии «Английский в фокусе» (“Spotlight”): 
Starter, 2, 3 и 4 классы  - Режим доступа: http://old.prosv.ru/umk/spotligHt 

Эванс В., Дули Дж. Английский в фокусе. 2 класс. Программное обеспечение для 
интерактивной доски  (Interactive Whiteboard Software) – М.: ОАО «Просвещение», 2014 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 
1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), 
целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с 
применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими 
возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской 
Федерации.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы: 

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. 

http://old.prosv.ru/umk/spotligHt


• 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и не речевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1) 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). 

2) 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.). 
3) 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. 

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.); 

− 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). 

 
Оценка достижений учащихся 
 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты, составляющие   
содержание   блока «Выпускник научится». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления   учебной   деятельностью, но   и   
способствуют   развитию   у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 часов) 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые 
посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 
 
№ модуля Тема Количество часов 
Вводный модуль Давай начнем. Мои буквы. 7 
Вводный модуль Здравствуйте! Я и моя семья! 4 
1. Мой дом! 10 
2. Праздники. Моя любимая еда! 11 
3. Животные! 10 
4.  Игрушки! 11 
5. Мои каникулы! 10 
6.  Время представлений! 5 
 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ВКЛЮЧАЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы 
следующие компоненты: 
 
1) Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для 
преодоления психологических барьеров при изучении английского языка младшими 
школьниками. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам 
учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и 



структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, 
рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых 
диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее 
запомнить изучаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в 
реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его сестренка Лулу, их няня – 
волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к 
ним приезжает из Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много 
времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 
Британии.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя 
три параграфа во 2 классе. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают 
материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 
знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, 
окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 
знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся 
получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать 
интересную информацию из разных областей знаний.  

Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy Soldier, Goldilocks 
and the Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном 
лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в 
увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать 
содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и 
текстом сказки. Сказка записана на диске и DVD. 

Spotlight on the English-speaking countries дает учащимся представление о культуре и 
жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и 
образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 
информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на 
раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 
учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 
других стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 
читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 
повторить и еще раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для 
закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной 
работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на 
дисках. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  
Word List – поурочный англо-русский словарь. 
Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

 
2) Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал 



учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она 
может быть использована как в классе, так и дома, после завершения работы над 
соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 
В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются 

учащимися для выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. 
В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым 

модулям, который может быть использован учащимися для выполнения поделок. 
По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificate of 

Achievement, который заполняется учителем и торжественно вручается в конце года.  
 
3) Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, 
который учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой 
портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать 
английский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у 
них идет изучение английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной 
проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 
письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе 
или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 
сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – все то, 
что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского 
языка.  
4) Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 
учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 
оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 
планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, 
Portfolio & Craftwork Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и 
игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты 
упражнений для аудирования. 

 
5) Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 
над каждым модулем.  

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 
контрольных работ, позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности 
(итоговое сочинение в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love 
English в рабочей тетради, тест для самопроверки Now I know, задания из языкового 
портфеля).  
 
6) Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 
закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В 
поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с ними.  



 
7) Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику 
каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном планировании книги для учителя 
даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового 
материала. 
 
8) CD для работы в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 
учебника и рабочей тетради. 
 
9) CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 
слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию. 
 
10) DVD-video 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые 
модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, сказку, комиксы Arthur and Rascal. 
Учащиеся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за 
ними, что повышает их интерес к изучаемому материалу. Работа с видео проходит по мере 
прохождения материала учебника. 

 
11) Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard 
Software)  

Этот компонент предполагается использовать учителю на уроке. Диск содержит 
учебник в мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. 
Данный компонент облегчит работу учителя при проведении занятий и позволит сделать 
уроки живыми и интересными. Яркое и наглядное представление грамматического 
материала, аудиоупражнения, анимационное видео, многочисленные образцы-опоры при 
выполнении упражнений, веселые игры, плакаты и многое другое.  
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