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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС НОО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373. 

3. Приказу Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373». 

4. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

5. Авторской программе по английскому языку Е. Ю. Ваулиной, Д,Дули,  О.Е.Подоляко,  В. 

Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в школе. 

6. Федеральному перечню учебников. 

7. Образовательной программе НОО МБОУ Акуловская СОШ. 

8. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение английского языка во 2 классе Б 2020-2021 учебном году отводится 68 часов, 2 часа в 

неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2020г., 

производственного календаря на 2021г. – итого 65 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы   Е. Ю. Ваулиной, 

Д,Дули,  О.Е.Подоляко,  В. Эванс «Английский в фокусе» для 2 класса. Москва, «Просвещение», 2017 

г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:         

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить поступок с моральной нормой. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и 

др. 

- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 

- Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

 

2. Метапредметные 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Начальным навыкам самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 Осознанно развивать свое речевое и неречевое поведение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале 

2.2. Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 начальным навыкам смыслового чтения: прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

2.3. Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 строить краткое монологическое высказывание, уместно использовать фразы диалогического 

общения;  

 пользоваться с помощью взрослых средствами и инструментами ИКТ и дистанционного 

общения; 

 обдумать и выразить собственное мнение; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и уважать мнения и интересы одноклассников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с одноклассниками; 

 оказывать помощь одноклассникам в случае необходимости; 

 развитие умение взаимодействовать с окружающими. 

 

3. Предметные:  

Обучающийся научится: 

в говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Моя семья!», «Мой дом!», 

«Мой день рождения! Моя любимая еда!», «Мои животные!», «Мои игрушки!», «Мои каникулы»; 

• описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений. 

в аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

в чтении: 

• правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• воспринимать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в различных типах 

предложений; 

• 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: 

• овладеть техникой письма на английском языке; 

• писать с опорой на образец сообщения различного назначения. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать иллюстрации, давать краткие и развернутые ответы на вопросы; 

 сравнивать предметы, выделяя сходства и различия; 

 написать краткое письмо другу; 

 рассказать о своей любимой игрушке и еде. 
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Раздел 2. Содержание тем учебного курса 
 

Содержание обучения английскому языку в 2 классе отражает требования Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по английскому языку.  

Учебник «Английский в фокусе — 2» имеет модульную структуру и раскрывает следующие темы: 

 

Вводный модуль: «Давайте знакомиться. Приветствие. Знакомство с буквами. Знакомство с 

главными героями. Вопросы «Как тебя зовут?», «Как дела?» и ответ на них. Понимание и выполнение 

команд: «Встаньте!», «Сядьте!», «Откройте книжку!», «Закройте книжку!» и т.д. 

 

1. «Моя семья!» 

Введение базовой лексики по теме (мама, папа, младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). 

Вопросы «Что это?», «Кто это?» и ответ на них.  

 

2. «Мой дом!» 

 Введение базовой лексики по теме (описания предметов, знакомство с частями дома и т.д.). 

Вопросы «Кто это?» и «Где это?»  и ответ на них.  

 

3. «Мой день рождения! Моя любимая еда!» 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.), вопрос «Какая 

твоя любимая еда?» и ответ на него.    

 

4. Мои животные!  

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 

Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, 

уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Вопрос «Могу ли я…?». Числительные от 1-20. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 

6.   Мои игрушки! 

Введение лексики по теме (названия игрушек, описание внешности и т.д.). Описывать объект, 

передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка. Развитие навыков 

монологической речи по темам: «Игрушки», «Внешность». 

 

7. Мои каникулы. 

Введение базовой лексики по теме (погода, одежда, каникулы, времена года и т.д.). Особенности 

построения и употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос). 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 

1 Начали! Давайте знакомиться. 

Приветствие. 

 

01.09.2020   

2 Знакомство с буквами. 

 

03.09.2020   

3 Знакомство с буквами. 

  

08.09.2020   

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Начали! Давайте 

знакомиться. 
7 0 

2 Привет! Моя семья. 4 0 

3. Мой дом. 12 1 

4. Любимая еда. 12 1 

5. Мои животные. 12 1 

6. Мои игрушки. 10 1 

7. Мои каникулы 11 1 

 Всего: 68 5 
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4 Знакомство с буквами. 

  

10.09.2020   

5 Знакомство с буквами. 15.09.2020   

6 Мои буквы 

 

17.09.2020   

7 Мои буквы 

 

22.09.2020   

8 Привет! Знакомство с главными 

героями. 

24.09.2020   

9 Привет! Знакомство с главными 

героями. 

30.09.2020   

10 Моя семья!  01.10.2020   

11 Моя семья!  13.10.2020   

12 Мой дом! 

 

15.10.2020   

13 Мой дом! 

 

20.10.2020   

14 Где Чаклз? 

  

22.10.2020   

15 Где Чаклз? 

 

27.10.2020   

16 Мой дом. 

 

29.10.2020   

17 Мой дом. 

 

03.11.2020   
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18 Моя комната. 

 

05.11.2020   

19 Сады в Великобритании, сады в 

России. 

 

10.11.2020   

20 

 

Теперь я знаю! 

 

12.11.2020   

21 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

 

24.11.2020   

22 Контрольная работа 1 26.11.2020   

23 Городская мышка и Деревенская 

мышка (часть 1). 

01.12.2020   

24 Мой день рождения  

 

03.12.2020   

25 Мой день рождения  

 

08.12.2020   

26 Продукты. 

 

10.12.2020   

27 Продукты. 

 

15.12.2020   

28 Моя любимая еда! 

 

17.12.2020   

29 Моя любимая еда! 

 

22.12.2020   

30 Любимое блюдо. 

 

24.12.2020   

31 Предпочтения в еде.   

32 Традиционная еда. 

 

12.01.2021   
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33 Повторение лексики раздела   

34 Теперь я знаю! 

 

14.01.2021   

35 Контрольная работа 2 19.01.2021   

036 Городская мышка и Деревенская 

мышка (часть 2). 

 

21.01.2021   

37 Мои животные!  

 

26.01.2021   

38 Мои животные!  

 

29.01.2021   

39 Я умею.  02.02.2021   

40 В цирке! 

 

04.02.2021   

41 В цирке! 09.02.2021   

42 Сочинение «Я умею». 

 

11.02.2021   

43 Очень любим животных!   

44 Домашние животные в Британии. 

 

25.02.2021   

45 Теперь я знаю! 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

02.03.2021   
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46 Контрольная работа 3 04.03.2021   

47 Работа над ошибками 09.03.2021   

48 Городская мышка и Деревенская 

мышка (часть 3). 

 

11.03.2021   

49 Мои игрушки! 

 

16.03.2021   

50 У нее голубые глаза! 

Описание внешности. 

 

18.03.2021   

51 Описание внешности. 

  

23.03.2021   

52 Описание внешности. 

  

25.03.2021   

53 Сочинение «Моя любимая 

игрушка» 

 

30.03.2021   

54 Магазин плюшевых мишек 

Англии и старинные русские 

игрушки. 

 

01.04.2021   

55 Теперь я знаю! Повторение и 

обобщение пройденного 

материала 

13.04.20201   

56 Контрольная работа 4 

 

15.04.2021   

57 Городская мышка и Деревенская 

мышка (часть 4). 

 

20.04.2021   

58 Мои каникулы! 

 

22.04.201   
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59 Погода  

 

27.04.2021   

60 Погода  

 

29.04.2021   

61 Волшебный остров! 

 

04.05.2021   

62 Волшебный остров! 

 

06.05.2021   

63 Каникулы. 

 

11.05.2021   

64 Планы на каникулы. 13.05.2021   

65 Теперь я знаю! Повторение и 

обобщение пройденного 

материала  

 

18.05.2021   

66 Контрольная работа 5 20.05.2021   

67 Городская мышка и Деревенская 

мышка (часть 5). 

 

25.05.2021   

68 Итоговый урок 27.05.2021   
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Корректировка прохождения учебной программы за 2019-2020уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


