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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 2 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной программы 
начального общего образования по иностранному языку (английский) и 
авторской программы Н.И.Быковой, Д.Дули, М.Д.Поспеловой и др.  по 
английскому языку к УМК серии  «Spotlight 2» в 2-х частях для 2 класса. 
 

Тематическое  планирование и распределение часов во 2 классе 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов 
примерная  рабочая  

Вводный модуль.Знакомство. 
Алфавит.Знакомство с английскими 
звуками. 

8 8 

4 4 

1  Моя семья! 12 12 

2 Мой дом! 11 11 

3 Мой день рождения! 11 11 

4 Мои животные! 11 11 

5 Мои игрушки! 11 11 

Итого 68 68 
 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) 2 класс рассчитана на 68 
часов в год из расчета 2 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом. Из них: 61 час — на изучение предмета, 3 часа — на проведение контрольных 
нормативов, 3 часа – на анализ контрольных работ, 1 час на проведение итоговой 
контрольной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 
знать/понимать 

1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
3. особенности интонации основных типов предложений; 
4. название стран изучаемого языка; 
5. имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 
6. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
уметь 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 
отвечать на вопросы собеседника; 

4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем 
доме, повседневной жизни; 

5. составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной 
тематики) по образцу; 

6. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 
0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 

8. списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

9. писать короткие сообщения по образцу; 
10. писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 
11. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни: 
12. устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дру желюбного отношения к представителям 
других стран; 

13. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 

14. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 

15. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 



Содержание  обучения  для  2 класса 

(68 часов) 

           тема раздела                             содержание раздела 

 
  Введение. Вводный модуль. 

 « Hello !».  

« My Family»  

(18 ч.) 

Вводные занятия «Знакомство.» 

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. 

 
1. My Home. ( 7 

часов) 

 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части 
дома. 

 
2. 2. My 

Birthday. 
 ( 10 часов) 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

 

3. My Animals! Мои 
животные! (22ч.) 

Модуль 3. «Мои животные!» 

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

4. My Toys! Мои 
игрушки! ( 11 
часов) 

Модуль 4. «Мои игрушки!» 

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

5. My Holidays! 
Мои каникулы! 
(14ч.) 

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. 
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