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             Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе 

программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 

классы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта начального  общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями),с учётом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и 

учебного плана школы. 

                Программа рассчитана на 1 учебный год 2 раза в неделю (34недели, 

68часов).Программа реализуется через учебник: «Spotlight 2» («Английский  в фокусе 2») 

+ СD, авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс- Просвещение, 2014. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

• владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

• владение навыками смыслового чтения текстов; умение осознанно строить речевое 

высказвание; 

• умение определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами являются:  
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Обучающийся научится: 

– вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

– кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге, школе; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детсвкого фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

В аудировании: 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов по изученному материалу; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку; 

– извлекать конкретную информацию из услышанного; 

В чтении: 

Обучающийся научится: 

– читать с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

– читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительыне, побудительные, восклицательные); 

– читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки – поздравления с праздником и днём рождения. 

Языковая компетенция: 

Обучающийся научится: 

– примененять правила написания изученных слов; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

– распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведенияв 

своей стране и странах изучаемого языка; 
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– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 

– знакомство с образцами художественной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах определенной тематики. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!» 

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. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 
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Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не 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 и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlightonthe 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 проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование 

раздела 

Кол-во учебных 

часов 

Контрольные работы(количество 

работ) 

1. Вводные занятия 7 - 

2. Вводный модуль 4 - 

3. Мой дом! 11 1(модульный контроль№1) 

4. Мой день рождения! 11 1(модульный контроль №2) 

5. Мои животные! 11 1(модульный контроль №3) 

6. Мои игрушки! 11 1(модульный контроль №4) 

7. Мои каникулы! 13 5 (модульный контроль; контроль 

чтения, контроль аудирования, 

контроль письма, контроль 

говорения за год) 

Итого  68 9 
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	Социокультурная компетенция:

