
 
 

 



 
 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897, примерных программ Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы под редакцией  Н. И. Быковой,  М. Д. 

Поспеловой - М. : Просвещение, 2015. 

На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы  начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская средняя школа муниципального образования    

«Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейской СШ                

(протокол № 1 от 30 августа 2017 года, приказ  № 250 от 31 августа 2017 года). 

Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в школе, как 

развитие способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур 

современного мира.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в фокусе» для 2 класса, авторы 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М.: Express Publishing:  Просвещение, 2017  и обеспечивает обучение  

по образовательной области «Филология». Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения 

предмета. Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, включен в 

Федеральный перечень учебников.  
 

 

На изучение предмета «Английский язык» во 2 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 



 

 

Содержание учебного предмета. 

Знакомство (9 часов) 
Знакомство с учебником. Приветствие и прощание. Знакомство с алфавитом. Пропись заглавных и маленьких букв. 
Коллективный проект «The ABC».  

Привет! Моя семья (4 часа) 
Сценка знакомства. Выполнение команд. Члены семьи.  Рассказ о своей семье. 

Мой дом (11 часов) 
Предметы интерьера. Названия предметов мебели и цветов. Названия комнат.  Рассказ о своем саде. 

Мой день рождения (10 часов) 
Диалог о возрасте. Знакомство с числительными. Название продуктов. Коллективный проект «Шляпа для праздника». 

Мои животные (11 часов) 
Что умеют делать животные. Что умеешь делать ты и твои друзья. Употребление в речи глагола can|can*t. Рассказ о 
любимом животном. Что можно увидеть в цирке. 

Мои игрушки (11 часов) 
Названия игрушек, место нахождения. Употребление предлогов места. Описание друзей и игрушек и своей 
внешности. Состав рассказа в правильном порядке. 

Мои каникулы (12 часов) 
Погода. Названия предметов одежды. Состав рассказа по картинкам. Времена года. Сочинение о каникулах. 
Традиционные места отдыха в Великобритании. 

 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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. 



 
 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» ДЛЯ 2 КЛАССА. 

№ 
п/п Количество 

часов Тема урока 

 
Содержание урока Домашнее 

задание 

Дата проведения 

дата По плану Фактич 

  Вводный модуль (9 часов) 

1 1 Знакомство с 
английским 
языком. 

Познакомить с новым предметом и новым учебником, английским 
алфавитом. 

Уч: с.4, у.1 
 

  

2 1 Приветствия. 

(с. 4–5) 

Научить здороваться и прощаться. 
 

РТ: с.4,у.1,2 
 

  

3 1 Мои первые 
буквы (a-h) 

(с. 6 – 7) 

Познакомить детей с английским алфавитом (a-h) 
 

РТ: с.4,у.1,2 
 

  

4 1 Мои первые 
буквы (i-q) 

(с.8-9) 

Познакомить детей с английским алфавитом (i-q) 
 

РТ: с. 5, у. 1, 2 

 

  

5 1 Мои первые 
буквы (r-z) 

(с.10-11) 

Познакомить детей с английским алфавитом (r-z) 
 

РТ: с.6, у.1,2   



6 1 Буквы вместе 

(с.12-13) 

Познакомить с чтением буквосочетаний «sh», «ch» 
 

РТ: с.7, у.1   

7 1 Буквы вместе 

(с.14-15) 

Познакомить с чтением буквосочетаний «th», «ph» 
 

РТ: с.7, у.2   

8 1 Большие и 
маленькие 

(с.16-17) 

Научить писать заглавные и прописные буквы английского алфавита, 
называть их в алфавитном порядке 

РТ: с.8, у.1 

с.9, у.2,3 

  

9 1 Работа над 
проектом 

 «The ABC». 

Научить выполнять коллективный проект «TheABC». 

 

Работа над 
проектом 

  

Вводный модуль: Привет!/Моя семья (4 часа) 

10 1 Привет! 
Знакомство с 
героями 
учебника. 

(с.18-20) 

Научить слушать и понимать речь  других и разыгрывать сценку 
знакомства 

РТ: с.10 у.1,2 
 

  

11 1 
 

Выполнение 
различных 
команд. 

(с.21) 

Научить задавать и выполнять команды 
 

РТ: с.11, у.3   

12 1 Моя семья. 

(с.22-23) 

Научить учащихся  рассказывать о своей семье 
 

РТ: с. 12, упр. 1 

с.13 упр.3 

  



13 1 Моя семья. Цвета. 

(с.24-25) 

Научить называть цвета окружающих предметов 
 

РТ: с.12 упр.2 

с. 13, упр.4 

  

Модуль 1. Мой дом (11 часов) 

14 1 Мой дом. 

(с.26-27) 

Научить называть и описывать предметы интерьера 
 

РТ: с. 14, упр. 1, 2   

15 1 Дом на дереве. 

(с.28-29) 

Закрепить названия предметов мебели и цветов, развивать навыки 
аудирования , чтения и говорения 
 

РТ: с. 15, упр. 3, 4   

16 1 Где Чаклз? 

(с.30-31) 

Научить описывать комнату; читать вслух слова и предложения; 
составлять предложения из слов 
 

РТ: с. 16, упр. 1, 2   

17 1 Где Чаклз? 

(с.32-33) 

Закрепить названия комнат и предметов мебели, развивать навыки 
аудирования , чтения и говорения 

РТ: с. 17, упр. 3, 4   

18 1 В ванной. 

(с.34-35) 

Научить задавать вопрос  “Is…in the…?” и отвечать на него, развивать 
координацию движений. 
 

РТ: с. 18, упр. 1   

19 1 Строим дом. 

(с.36-37) 

Научить читать букву е в закрытом слоге и буквосочетании ее, развивать 
мелкую моторику 
 

РТ: с. 19, упр. 2, 3   

20 1 Моя спальня. 

(с.38-39) 

Научить составлять рассказ по образцу, закрепить языковой материал 
модуля 
 

УЧ: с. 38 (написать 
о своей комнате по 
образцу) 

  



21 1 Работа над 
проектом «Мой 
сад» (с.38, 136) 

Научить составлять рассказ о своем саде. 
 

УЧ: с. 136 (проект 
о саде) 

  

22 1 Городская мышь 
и деревенская 
мышь. Часть 1. 

(с.40-41,131) 

Научиться извлекать информацию из прослушанного и прочитанного 
 

УЧ: с. 40-41 
(слушать и 
повторять) 

  

23 1 Теперь я знаю. 

(с.42-43) 

Закрепить пройденный языковой материал; подготовка к тесту 
 

РТ: с. 20-21, у. 1-4   

24 1 Контрольная 
работа. 

КЗ: стр.3-4 

Контроль усвоения пройденного  Языковой 
портфель 

с. 7-8 

  

Модуль 2. Мой день рождения (10часов) 

25 1 Мой день 
рождения! 

(с.44-45) 

Научить говорить о возрасте, познакомить с числительными 
 

РТ: с. 24, упр. 1, 2   

26 1 Я счастлив! 

(с.46-47) 

Научить вести диалог по заданной ситуации; закрепить изученную 
лексику 
 

РТ: с. 25, упр. 3, 4   



27 1 Вкусный  
шоколад! 

(с.48-49) 

Научить называть продукты 
 

РТ: с. 26, упр. 1, 2   

28 1 Я люблю  
шоколад! 

(с.50-51) 

Научить высказывать свое отношение с опорой на речевую модель 
 

РТ: с. 27, у. 3, 4   

29 1 Моя любимая 
еда! 

(с.52-53) 

Научить говорить о своей любимой еде 
 

РТ: с. 28, у. 1, 2   

30 1 Открытка «С 
днем рождения» 

(с.54-55) 

Научить подписывать поздравительную открытку; научить читать букву 
«с» на примере изученных слов 
 

РТ: с. 29, у. 3, 4   

31 1 Работа над 
проектом «Мой 
день рождения» 

(с.56-57) 

Научить выполнять коллективный проект «Делаем шляпу для праздника» 

 

УЧ: с. 56 (написать 
о своей любимой 
еде по образцу) 

  

32 1 Городская мышь 
и деревенская 
мышь. Часть 2. 

(с.58-59,132) 

Научить извлекать информацию из прослушанного и прочитанного 

 

УЧ: с. 58-59 

Читать и слушать  

 

  

33 1 Национальная еда 
( с.56,60-61, 136) 

 

Закрепить пройденный языковой материал; подготовиться к тесту УЧ: с. 136 (проект 
о традицион-ной 
русской еде) 

  



 

34 1 Контрольная 
работа. 

КЗ: стр.5-6 

Контроль усвоения пройденного    РТ: с. 32-33   

Модуль 3. Мои животные (11часов) 

 

35 1 Мои 
животные! 

(с.62-63) 

Научить рассказывать о том, что умеют делать животные, используя 
глагол «саn» 

РТ: с. 34, упр. 1,2   

36 1 Рыба может 
плавать. 

(с.64-65) 

Научить говорить о том, что умеешь делать ты и твои друзья; развивать 
координацию движений 

 

РТ: с. 35, упр. 3,4   

37 1 Я умею прыгать! 

(с.66-67) 

Научить разыгрывать диалог по заданной ситуации 

 

РТ: с. 36, упр. 1, 2   

38 1 Ты умеешь 
прыгать? 

(с.68-69) 

Научить употреблению в речи глагола can/can’t 

 

РТ: с. 37, упр. 3, 4   



39 1 В цирке! 

(с.70-71) 

Научить говорить о том, что можно увидеть в цирке 

 

РТ: с. 38, упр. 1, 2   

40 1 Играем в цирк. 

(с. 72-73) 

Анализировать разные виды слогов; развивать мелкую моторику 

 

РТ: с. 39, упр. 3, 4   

41 1 Работа над 
проектом «Я 
люблю 
животных!»(с.74) 

Научить рассказывать о своем любимом животном Учебник  

с. 74 (написать по 
образцу о том, что 
ты умеешь делать) 

  

42 1 Домашние 
питомцы. 

(с.69-70) 

Научить выполнять коллективный проект Учебник   

с. 137 (проект о 
питомце) 

  

43 1 Городская мышь 
и деревенская 
мышь. Часть 3. 

(с.76-77,133) 

Научиться извлекать информацию из прослушанного и прочитанного 

 

Учебник 

с. 76-77 (слушать и 
читать) 

  

44 1 Теперь я знаю 

(с.78-79) 

Закрепить языковой материал модуля РТ: с. 40-41   

45 1 Контрольная 
работа. 

(с.7-8) 

Контроль усвоения пройденного Языковой 
портфель 

с. 13-14 

  



Модуль 4. Мои игрушки  (11 часов) 

46 1 Мои игрушки! 

(с.80-81) 

Научить детей называть игрушки и говорить о том, где они находятся 

 

РТ: с. 44, упр. 1,2   

47 1 Игрушки в 
коробке. 

(с.82-83) 

Научить употреблять предлоги места 

 

РТ: с. 45, упр. 3,4   

48 1 У нее голубые 
глаза. 

(с.84-85) 

Научить называть части лица; вести диалог 

 

РТ: с. 46, упр. 1, 2   

49 1 Внешность. 

(с.86-87) 

Научиться описывать свою внешность РТ: с. 47, упр. 3, 4   

50 1 Отличный 
мишка! 

(с.88-89) 

Научить называть и описывать игрушки и внешность друзей 

 

РТ: с. 48, упр. 1, 2   

51 1 Давай сделаем 
куклу! 

(с.90-91) 

Научить читать букву «у» на примере изученных слов 

 

РТ: с. 49, упр. 3, 4   



52 1 Работа над 
проектом «Моя 
любимая 
игрушка!» 

(с.92-93) 

Научить писать о своей любимой игрушке, развивать навыки говорения 

 

УЧ: с. 92 (написать 
по образцу о своей 
люби-мой 
игрушке) 

  

53 1 Старинные 
русские игрушки 

(с.92,138) 

Научиться составлять рассказ в правильном порядке 

 

УЧ: с. 138 (проект 
о традиционной 
русской игрушке) 

  

54 1 Городская мышь 
и деревенская 
мышь. Часть 4. 

(с.94-95) 

Научиться извлекать информацию из прослушанного и прочитанного. 

 

УЧ: с. 94-95 
(слушать и читать) 

  

55 1 Теперь я знаю 

(с.96-97) 

Закрепить языковой материал модуля РТ:  с. 50-51   

56 1 Контрольная 
работа. 

КЗ: стр.9-10 

Контроль усвоения пройденного Языковой 
портфель 

с. 16-18 

  

Модуль 5. Мои каникулы (12 часов) 

57 1 Мои каникулы! 

(с.98-99) 

Научить говорить о погоде и называть предметы одежды. РТ:  с. 54, упр. 1, 2   



58 1 Что на мне 
надето? 

(с.100-101) 

Научить употреблению некоторых глаголов в настоящем продолженном 
времени 

РТ: с. 55, упр. 3, 4   

59 1 Сегодня ветрено! 

(с.102-103) 

Научить говорить о погоде и одежде РТ: с. 56, упр. 1, 2   

60 1 Что на тебе 
надето? 

(с.104-105) 

Научиться составлять рассказ по картинкам РТ: с. 57, упр. 3, 4   

61 1 Мой волшебный 
остров. 

(с.106-107) 

Научить говорить о каникулах и временах года РТ: с. 58, упр. 1, 2   

62 1 Давай одеваться! 

(с.108-109) 

Научить читать буквы c, k и буквосочетание ck на примере изученных 
слов 

РТ:  с. 59, упр. 3   

63 1 Работа над 
проектом «Моя 
каникулы!» 

(с. 110-111) 

Научить писать мини-сочинение о своих каникулах УЧ: с. 110 
(написать о себе на 
отдыхе по образцу) 

  

64 1 Традиционные 
места отдыха в 
Великобритании 
и России. 

(с.110, 139) 

Познакомить с традиционными местами отдыха в Великобритании и в 
России 

УЧ: с. 110  (проект 
о том, что можно 
делать на отдыхе) 

  



65 1 Городская мышь 
и деревенская 
мышь. Часть 5. 

(с.112-113,135) 

Научиться извлекать информацию из прослушанного и прочитанного УЧ: с. 112-113 

(слушать и читать) 

  

66 1 Теперь я знаю 

(с.114-115) 

Закрепить пройденный языковой материал; подготовиться к тесту РТ: с. 60-61     

67 1 Контрольная 
работа. 

КЗ: стр.11-12 

Контроль усвоения пройденного    Языковой 
портфель 

с. 19-21 

  

68 1 Итоговое занятие. 

Представление 
начинается. 

(с.116-119) 

Повторить пройденное    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2015. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. CD для работы в классе 

8. DVD 

 

 

 


