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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2020/2021 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2020/2021учебный год; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. —  М. : Просвещение, 2012; 

 Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 классы 

(«Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: 

Просвещение, 2012; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345) 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. 

И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 2 класса   

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

68 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели курса: 

 

 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) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению английским языком; 

  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

  формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 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; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

  развитие личностных качеств учащихся, их 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 счёт 

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; 

 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. 

 

    

 

                    УМК «Английский в фокусе 2»  состоит из следующих компонентов: 
 

 

 Рабочая тетрадь «Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В., М.: «Просвещение», 2015; 

 Учебник «Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В., 

М.: «Просвещение», 2015 

 Книга для учителя«Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В., М.: «Просвещение», 2015 ; 



 Сборник упражнений «Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова 

М., Эванс В., М.: «Просвещение», 2015 

 Контрольные задания «Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова 

М., Эванс В., М.: «Просвещение», 2015; 

o Аудиокурс для занятий в классе и дома: «Английский в фокусе 2»   Быкова 

Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В., М.: «Просвещение», 2015 

o Spotlight 2. Аудиокурс к тестовым заданиям «Английский в фокусе 2»   

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В., М.: «Просвещение», 2015 

 

 Раздаточные материалы«Английский в фокусе 2»   Быкова Н., Дули Д., Поспелова 

М., Эванс В., М.: «Просвещение», 2015;  

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Иностранный язык» (английский). 

Первый год обучения 

Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате 

первого года 

изучения учебного 

предмета 

«Иностранный язык 

(английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные 

умения 

- вести диалог 

этикетного характера 

и диалог-расспрос в 

объеме не менее 3-х 

реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- воспроизводить и 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

объемом не менее 3-х 

фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день 

рождения.   

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие 

и ответ на приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение, а также диалог-расспрос и 

диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить  и создавать устные 

монологические высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме 

не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, вопросы, 

ключевые слова. 



Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

- воспринимать на 

слух и понимать 

инструкции учителя 

в ходе ведения урока 

и выполнять их; 

- воспринимать на 

слух звучащие до 40 

секунд учебные 

тексты 

диалогического и 

монологического 

характера,  

построенные на 

изученном языковом 

материале, понимать 

их основное 

содержание и 

запрашиваемую 

информацию; 

- читать вслух 

учебные тексты 

объемом до 60 слов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонацией; 

- читать про себя и 

понимать основное 

содержание и 

запрашиваемую 

Формирование умений воспроизводить  наизусть тексты некоторых 

рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в 

ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд 

учебные тексты диалогического и монологического характера, 

построенные на изученном языковом материале, и понимать их 

основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а 

также с использованием языковой догадки. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа 

слова) 

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения 

текстов объемом до 60 слов диалогического и монологического 

характера, построенных на изученном языковом материале с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Письмо 



Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

информацию в 

учебных текстах,  

построенных на 

изученном языковом 

материале,   объемом 

до 80 слов; 

- заполнять простые 

формуляры; 

писать поздравление 

с Новым годом и 

днем рождения с 

опорой на образец.  

 

Языковые знания и 

навыки  

- правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

расставлять знаки 

препинания (точка, 

вопросительный 

знак); 

- различать на слух и 

правильно  

произносить слова и 

фразы с 

соблюдением их 

ритмико-

интонационных 

особенностей; 

- читать новые слова 

согласно основным 

правилам чтения; 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте 

словами, дописывание предложений; выписывать слова и 

словосочетания из текста при выполнении учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием 

личной информации: имя, возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым 

годом с опорой на образец.   

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с 

указанием номера класса и школы.  

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование 

умения называть в нем буквы в правильной последовательности и 

навыков графически корректного воспроизведения всех букв алфавита 

в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка 

(полупечатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы 

от знаков транскрипции, озвучивать знаки  транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и 

правильного использования знаков препинания (точка, 

вопросительный знак). Формирование навыка использования 

апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I’m, He’s,  don’t, can’t). 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением 

правильного ударения; произнесение повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с 

соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших 

учебных текстов диалогического и монологического характера, 



Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

- распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

не менее 200 

лексических единиц; 

- распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы английского 

языка с учетом 

указанного 

тематического 

содержания. 

 

Социокультурные 

знания и умения 

- использовать 

отдельные 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого 

этикета в 

англоязычной среде в 

некоторых ситуациях 

общения; 

- знать названия 

родной страны и 

стран изучаемого 

языка и их столиц; 

- писать свое имя и 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).  

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающие ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и 

письменной речи синтаксических конструкций и морфологических 

форм английского языка с учетом тематического содержания и 

изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные – 

утвердительные, отрицательные, вопросительные - общий и 

специальный вопросы с указанными ниже вопросительными словами, 

побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и 

распространенные простые предложения; предложения с начальным 

‘It’ и с начальным ‘There + to be’; простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым; глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. I’m Masha. It’s… Is it…? What’s …? Danya’s 

ill; My favourite colour’s … Where’s …? Where are …?; использование 

кратких глагольных форм в разговорной речи; повелительное 

наклонение Come in; настоящее простое время (Simple Present Tense), 

например,  I like / I don’t like /  Do you like…?; I live / I don’t live /  Do 

you live…?; глагольная конструкция have got I’ve got … Have you got 

…?; модальный глагол сan/can’t для выражения умения I can ride a bike 

и отсутствия умения I can’t ride a bike; can для получения разрешения 

Can I go out?; неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления); множественное число существительных, образованное 



Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

фамилию, имя и 

фамилию своих 

родственников и 

друзей на 

английском языке. 

 

 

по правилу и исключения: a pen – pens; a man – men;  личные и 

притяжательные местоимения; количественные числительные (1-10); 

вопросительные слова who, what, how, where; указательные 

местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; союзы and 

и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые в англоязычных странах 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством).   

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей 

страны и стран изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их 

столиц. Знакомство с некоторыми праздниками в России, 

Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песни) и детской литературы. Знакомство с жизнью ровесников в 

англоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии 

своих друзей и родственников на английском языке.  

Основные речевые образцы 

- Hello! Hi! Good morning!  

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank 

you.  

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is 

Sasha./ He is Sasha 

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas. 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

-  Excuse me, please, is it your book. / I’m sorry, I’m late. 

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? – I speak English a little./ Yes, I do. 

- How old are you? – I’m seven.  



Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

- Where are you from? – I’m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. /These are my friends.  

- What’s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn’t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, 

there isn’t.  

There are three books on the table.  Are there three books on the table? – 

Yes, there are. / No, there aren’t. 

- I/you/we/they’ve got a sister. . He/she’s got a brother.  

- Have you got a pet? 

 What have you got?  

- What colour is it? It’s blue.  

- What colour is the ball? -The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is.  

 

                     Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в 

фокусе-2» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

Hello!, My Family! (Starter Module) 

 

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. День матери, Первое апреля, 

Масленица. Подарки.  

She’s got blue eyes! (Module 4); My 

Birthday! (Module 2); My Holidays!, It’s 

Windy! (Module 5) 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), 

каникулы.  

I Can Jump! (Module 3); My Toys! (Module 

4); At the Circus! (Module 3); My Holidays!, 

A Magic Island! (Module 5) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

My Animals! (Module 3) 



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. Любимое время года. 

Погода.  

My Home! (Module 1); It’s Windy! (Module 

5) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда 

национальной кухни, домашние питомцы, школа, 

мир увлечений).  

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом в 

магазине).  

Gardens in the UK (Module 1); 

Food Favourites. (UK, Module 2); Crazy 

about animals (UK, Module 3); Teddy Bear 

Shops (UK, Module 4); Beautiful Cornwall 

(UK, Module 5); The Town Mouse and the 

Country Mouse (Reader, Modules 1–5); 

Teddy Bear, Happy Birthday!, Ten Little 

Puppets Sitting on a Wall 

 

Диалогическая речь 

 
СТАНДАРТ - Учащиеся должны уметь «Английский в фокусе-2» 

 вести элементарный этикетный диалог в 

соответствии с ситуацией общения (приветствие, 

знакомство, поздравление, благодарность, 

извинение, прощание); 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие) 

 

Let’s Go, упр. 2, 3, 4; Hello, упр. 2; Unit 14a, 

упр. 2 

 расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать на 

вопросы собеседника; 

Unit 1a, упр. 2; Unit 2a, упр. 2; Unit 4a, упр. 

2; Unit 5a, упр. 2; Unit 8a, упр. 2; Unit 10a, 

упр. 2 

 обращаться с просьбой, используя 

побудительные предложения; отвечать согласием 

или отказом выполнить просьбу партнера 

Unit 13a, упр. 2 

 

Монологическая речь 
 

СТАНДАРТ - Учащиеся должны уметь «Английский в фокусе-2» 

 рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета или 

картинки 

 

Starter, упр. 2; Unit 6b, упр. 1; Unit 7a, упр. 

2; Unit 11a, упр. 2; 

Spotlight on the UK, Spotlight on Russia 

(инструкции в книге для учителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 



 описывать персонажей прочитанной 

сказки/рассказа с опорой на картинку 

Unit 1b, упр. 1; Unit 4b, упр. 1; Unit 7b, упр. 

2; Unit 15b, упр. 1;  

Spotlight on the UK, Spotlight on Russia 

(инструкции в книге для учителя)  

Работа со сказкой The Town Mouse and the 

Country Mouse (инструкции в книге для 

учителя)  

Презентация заданий языкового портфеля 

 

Аудирование 
 

СТАНДАРТ - Учащиеся должны  «Английский в фокусе-2» 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

Упражнения Chit-Chat. Let’s play! 

Инструкции по выполнению различных 

заданий, изготовлению поделок. 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

Sing along! Sing and do! Listen and read. 

Listen, point and repeat. 

(Workbook: Listen and draw lines; Listen 

and put a tick or a cross; Listen and choose.) 

Video/audio: The Town Mouse and the 

Country Mouse 

 

Чтение 
 

СТАНДАРТ - Учащиеся должны уметь «Английский в фокусе 2» 

 соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Listen and read. Chant. 

 читать про себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

 

Read again and choose/complete/ match. 

Spotlight on the UK. Spotlight on Russia. 

Reader: The Town Mouse and the Country 

Mouse 

Word List (англо-русский поурочный 

словарь) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тема  Кол-во часов: 68 

The ABC.  Алфавит.  7 часов 

Вводный модуль Me and My Family”  

Я и моя семья 

4 часа 

Модуль 1. My home!  Мой дом  11 часов 

Модуль 2 “I Like Food” Я люблю еду! 11 часов 

Модуль 3 “Animals in Action” 

 Животные в движении 

11 часов 

Модуль 4 “In My Toy Box” 

В коробке с игрушками 

11 часов 

Модуль 5 “We Love Summer” 

 Мы любим лето 

11 часов 

Резервные уроки  2 часа 

Итого  68часов 
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