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Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа по английскому языку для учащихся 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального  государственного стандарта (начального, основного, среднего) общего 

образования,  

 примерной рабочей программы (начального, основного, среднего) общего образования  по 

(название предмета), для (1-4,5-9,10-11) классов, авторского коллектива. 

 Образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования ГБОУ 

СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане. 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  во 2 классе 

отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

    Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (2а, 2б класс). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Рабочая 

тетрадь (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Интернет-ресурсы 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе» 2 

класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение»

, 2015 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе» 2 

класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение»

, 2020 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе. Книга 

для учителя» 2 

класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение»

, 2017 
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Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

           В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

           Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса 

самому образовательному процессу и его результатам. 

 

          Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

  

         Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

 

        Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 



 

       Предметные результаты. 

В соответствии с примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере 

- владении английским языком как средством общения. 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Содержание учебного предмета. 

 

       Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

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. 

      В УМК «Английский в фокусе — 2» учащиеся встречаются новыми персонажами: девочка 

Лулу, ее брат Лэри, няня Шайн, родители детей, домашний питомец Чаклз . 

     Учебник «Английский в фокусе — 2» имеет модульную структуру, состоит из 5 модулей и 

ставит перед учащимися следующие задачи: 

Модуль 1. Мой дом! Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2. Мой день рожденья. Научить говорить о возрасте дне рожденья, еде. 

Модуль 3.Мои животные.  Научить называть животных, говорить о том ,что они умеют 

делать. 

Модуль 4. Мои игрушки. Научить называть игрушки, говорить ,где они находятся, 

описывать внешность. 

Модуль 5. Мои каникулы. Научить говорить о погоде одежде, каникулах, временах года. 

  

В каждом модуле есть следующие разделы: 

 Портфолио предлагает небольшие письменные задания, в которых учащиеся пишут 

рассказы о себе с помощью текста – опоры. 

 Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 

знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в 

третьем классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского 

языка они могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

 Городская и деревенская мышки— английская сказка, представленная восемью 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность 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 для работы в классе, а также на 

домашнем диске, и дети могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они 

захотят. В конце Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на 

сказке. 

 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. 

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. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, 

однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения 



каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, 

и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки 

самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I 

Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

 Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны 

таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что 

она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и 

сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную 

культуру. 

 Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

 Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

 Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

 Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые 

задачи 

воспитания 

1.  Вводный модуль 

«Давайте начнем» 

7ч  Развитие 

духовно-

нравственного 

потенциала 

личности 

 

2.  Вводный модуль 

«Привет! Моя семья!» 

4ч  Устанавливать 

хорошие 

отношения с 

другими людьми 

 

3.  Модуль 1 «Мой дом» 11ч  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и  творческих 

способностей 

обучающихся 

 

4.  Модуль 2 «Мой день 

рождения» 

11ч  Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика, 

толерантности. 

 



5.  Модуль 3 « Мои 

животные» 

11ч  Создание 

условий для 

формирования и 

развития 

бережного 

отношения к 

природной среде, 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

людей 

 

6.  Модуль 4 « Мои 

игрушки» 

11ч  Создание 

условий для 

формирования 

умения 

сопереживать, 

проявлять 

сострадание 

 

7.  Модуль 5 «Мои 

каникулы» 

13ч  Расширять 

образовательное 

пространство 

предмета, 

воспитывать 

любовь к 

прекрасному, к 

природе, к 

родному городу  

 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Вводный модуль. Давайте начнём! (7 часов) 

  1/1 Начинаем! Текущий  

Фронтальный 
 Формирование умений 

приветствовать, 

прощаться, вести 

элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации «Знакомство» 

 Формирование 

произносительных 

навыков 

 Понимание на слух речи 

учителя в процессе 

ведения урока 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса 

 Ознакомление с 

некоторыми правила 

чтения слов 

  2/2 Мои буквы! ( Алфавит A - H) Текущий  

Фронтальный 

  3/3   Мои буквы! (Алфавит L - Q) Текущий  

Фронтальный 

  4/4 Мои буквы! (Алфавит R - Z) Текущий  

Фронтальный 

  5/5   Буквосочетания sh, ch Текущий  

Фронтальный 

  6/6 Буквосочетания th, ph Текущий  

Фронтальный 

  7/7 Заглавные буквы алфавита Текущий  

Фронтальный 

Вводный модуль «Привет! Моя семья!»(4 часа) 

  8/1 Вводный Модуль. Знакомство. Я и моя семья. Текущий   Адекватно восприятие 



Фронтальный на слух разных типов 

текста (диалоги, 

рифмовки, песни) 

 Формирование навыков 

чтения вслух 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса по 

темам «Семья», «Цвета» 

 Понимание и 

использование в речи 

структур This is… I’m… 

  9/2 Знакомство. Текущий  

Фронтальный 

  10/3 Моя семья! Текущий  

Фронтальный 

  11/4 Моя семья! Текущий  

Фронтальный 

Модуль 1 «Мой дом» (11 часов) 

  12/1 Модуль 1 «Мой дом». Текущий  

Фронтальный 
 Формирование навыков 

аудирования, 

диалогической и 

монологической речи по 

теме «Дом» 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

(вопросительного 

предложения) 

 Формирование умения 

использовать 

контекстуальную и 

языковую догадку 

 Развитие навыков 

чтения, в том числе 

техники чтения 

 Развитие 

  13/2 Мой дом! Текущий  

Фронтальный 

  14/3 Где Чакл? Текущий  

Фронтальный 

  15/4 Дом Чакла Текущий  

Фронтальный 

  16/5 Моя любимая комната в доме Текущий  

Фронтальный 

  17/6 Мебель в доме Текущий  

Фронтальный 

  18/7 Веселимся в школе. Изготовление поделок Текущий  

Фронтальный 

  19/8 Сады в Великобритании и России Текущий  



Фронтальный произносительных 

навыков 
  20/9 Сказка "Городская мышь и Деревенская мышь" Текущий  

Фронтальный 

  21/10 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. Текущий  

Фронтальный 

  22/11 Контрольная работа №1. Итоговый 

Индивидуальный 

Модуль 2 «Мой день рождения» (11 часов) 

  23/1 Модуль 2.  Мой День рождения! Текущий  

Фронтальный 
 Овладение умением 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации общения 

«День рождения» и 

диалог-расспрос по теме 

«Что ты любишь есть?» 

 Формирование навыков 

аудирования и 

произносительных 

навыков 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса по 

темам «Продукты», 

«День рождения» 

 Овладение навыками 

употребления в речи 

числительных от 1 до 10 

 Понимание и 

использование в речи 

структур:  

  24/2 Мой день рождения Текущий  

Фронтальный 

  25/3 Вкусный шоколад! (Еда и напитки) Текущий  

Фронтальный 

  26/4 Вкусный шоколад! (Еда и напитки) Текущий  

Фронтальный 

  27/5 Мои любимые блюда! Текущий  

Фронтальный 

  28/6 Мои любимые блюда! Текущий  

Фронтальный 

  29/7 Веселимся в школе. Изготовление поделок Текущий  

Фронтальный 

  30/8 Традиционная русская кухня Текущий  

Фронтальный 



  31/9 Сказка «Городская мышь и Деревенская мышь» Текущий  

Фронтальный 

- How old are you? 

I’m…  

- What’s your favorite 

food? My favorite food 

is…  

- I like/I don’t like  

- I’ve got… 

  32/10 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе Текущий  

Фронтальный 

  33/11 Контрольная работа №2       Итоговый 

Индивидуальный 

Модуль 3 « Мои животные» (11 часов) 

  34/1 Модуль 3. Мои животные! Текущий  

Фронтальный 
 Умение на 

элементарном уровне 

рассказывать о себе, о 

том, что умеешь/не 

умеешь делать 

 Формирование навыков 

аудирования и 

произносительных 

навыков 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса по 

темам «Животные», 

«Цирк» 

 Понимание и 

использование в речи 

структур: 

- I can jump like… 

- I can…/I can’t… Can 

you…? 

 Овладение умением 

читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

  35/2 Мои животные! Текущий  

Фронтальный 

  36/3 Я умею прыгать! Текущий  

Фронтальный 

  37/4 Я умею прыгать! Текущий  

Фронтальный 

  38/5 В цирке! Текущий  

Фронтальный 

  39/6 В цирке! Текущий  

Фронтальный 

  40/7 Веселимся в школе. Изготовление поделок. Текущий  

Фронтальный 

  41/8 Наши любимые питомцы. Текущий  

Фронтальный 

  42/9 Сказка "Городская мышь и Деревенская мышь" Текущий  

Фронтальный 



  43/10 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе Текущий  

Фронтальный 

правила чтения и 

нужную интонацию 

 Формирование умения 

рассказывать о своем 

домашнем питомце 

  44/11 Контрольная работа №3.   Итоговый 

Индивидуальный 

Модуль 4 « Мои игрушки» (11 часов) 

  45/1 Модуль 4. Мои игрушки! Текущий  

Фронтальный 
 Умение на 

элементарном уровне 

рассказывать о своих 

игрушках, описывать 

свою внешность и 

внешность других 

людей 

 Формирование навыков 

аудирования и 

произносительных 

навыков 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса по 

темам «Игрушки», 

«Части тела» 

 Овладение умением 

употреблять в речи 

предлоги места on, in, 

under 

 Понимание и 

использование в речи 

структур: 

- She/he’s got… she/he 

hasn’t got… 

- What have you got? I’ve 

got… 

 Формирование умения 

  46/2 Мои игрушки! Текущий  

Фронтальный 

  47/3 У нее голубые глаза! Описание внешности человека. Текущий  

Фронтальный 

  48/4 У нее голубые глаза! Описание внешности человека. Текущий  

Фронтальный 

  49/5 Замечательный Тедди! Описание игрушки! Текущий  

Фронтальный 

  50/6 Замечательный Тедди! Игра угадай игрушку Текущий  

Фронтальный 

  51/7 Веселимся в школе! Мини-сочинение о любимой 

игрушке. 

Текущий  

Фронтальный 

  52/8 Любимая игрушка британских детей, старинные русские 

игрушки. 

Текущий  

Фронтальный 

  53/9 Сказка "Городская мышь и Деревенская мышь" Текущий  

Фронтальный 

  54/10 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе Текущий  

Фронтальный 



  55/11 Контрольная работа №4. Итоговый  

Индивидуальный 

читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и 

нужную интонацию 

Модуль 5 «Мои каникулы» (13 часов) 

  56/1 Модуль 5. Мои каникулы. Текущий  

Фронтальный 
 Овладение умением 

вести элементарный 

диалог-расспрос по 

темам «Погода», 

«Одежда» 

 Формирование навыков 

аудирования и 

произносительных 

навыков 

 Формирование 

активного и пассивного 

лексического запаса по 

темам «Погода», 

«Одежда» 

 Понимание и 

использование в речи 

структур: 

- What’s the weather like? 

- It’s (hot) 

- She/he’s wearing… 

 Овладение умением 

читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и 

нужную интонацию 

  57/2 Мои каникулы. Текущий  

Фронтальный 

  58/3 Ветрено! Говорим о погоде. Текущий  

Фронтальный 

  59/4 Ветрено! Одежда и погода. Текущий  

Фронтальный 

  60/5 Волшебный остров! Времена года Текущий  

Фронтальный 

  61/6 Волшебный остров! Правила чтения букв с и k Текущий  

Фронтальный 

  62/7 Веселимся в школе. Изготовление поделок Текущий  

Фронтальный 

  63/8 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе Текущий  

Фронтальный 

  64/9 Контрольная работа №5 Итоговый 

Индивидуальный 

  65/10 Каникулы в России Текущий  

Фронтальный 



  66/11 Сказка "Городская мышь и Деревенская мышь" Текущий  

Фронтальный 
 Формирование умения 

рассказывать о своем 

отдыхе в пределах 

изученной лексики, 

используя уже 

известные структуры 

  67/12 Резервный урок Текущий  

Фронтальный 

  68/13 Резервный урок Текущий  

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Вводный модуль «Давайте 

начнем» 

7ч 7ч 

Вводный модуль «Привет! 

Моя семья!» 

4ч 4ч 

Модуль 1 «Мой дом» 11ч 11ч 

Модуль 2 «Мой день 

рождения» 

11ч 11ч 

Модуль 3 « Мои животные» 11ч 11ч 

Модуль 4 « Мои игрушки» 11ч 11ч 

Модуль 5 «Мои каникулы» 13 ч 13 ч 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://petersburgedu.ru 

http://skyes.skyeng.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта seven_rose@mail.ru 
 

https://petersburgedu.ru/
http://skyes.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
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