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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные 

1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



Предметные 

1. Формирование умений приветствовать, прощаться, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации «Знакомство». 

2. Формирование произносительных навыков. 

3. Понимание на слух речь учителя в процессе ведения урока, а также 

высказываний одноклассников. 

4. Формирование активного и пассивного лексического запаса. 

5. Приобретение знания английского алфавита, в том числе умения писать 

заглавные и строчные буквы полупечатным шрифтом. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правилами чтения слов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 



гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель Кол-во часов в 

год 

2 класс 2 34 68 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» 

как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность ,информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны(изменение 

социально-экономических и политических основ российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 

расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию 

роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. Стало очевидно, что существование и успешное     развитие 



современного общества возможно только при определенном уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий 

– языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 

науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с 

введениемФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют 

цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России. ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 



воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. Обучение 

межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать свое отношение к происходящему, 

 обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

 развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 



 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с 

родным происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

ТЕМЫ: 

Вводный модуль: Давайте начнем (7 часов). Знакомство с английским 

языком. Приветствие. Мои первые буквы (a-h). Мои первые буквы (i-q). Мои 

первые буквы (r-z). Буквы вместе. Буквы вместе. Большие и маленькие буквы 

алфавита 

Вводный модуль: Моя семья и я (4 часа). Привет! Знакомство с героями 

учебника. Выполнение различных команд. Моя семья. Моя семья. Цвета. 

Модуль 1. Мой дом (11 часов). Мой дом. Дом на дереве. Где Чаклз? Где 

Чаклз? В ванной. Строим дом. Моя спальня. Сады в Великобритании и 

России. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. Теперь я знаю. 

Контрольная работа. 

Модуль 2. Мой день рождения (11 часов). Мой день рождения! Я счастлив! 

Вкусный  шоколад! Я люблю  шоколад! Моя любимая еда! Открытка «С днем 

рождения». Работа над проектом «Мой день рождения». Национальная еда. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 2. Теперь я знаю. Контрольная 

работа. 



Модуль 3. Мои животные (11 часов). Мои животные! Рыба может плавать. 

Я умею прыгать! Ты умеешь прыгать? В цирке! Играем в цирк. Работа над 

проектом «Я люблю животных!». Домашние питомцы в разных странах. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3. Теперь я знаю. Контрольная 

работа. 

Модуль 4. Мои игрушки  (11 часов). Мои игрушки! Игрушки в коробке. У 

нее голубые глаза. Внешность. Отличный мишка! Давай сделаем куклу! 

Работа над проектом «Моя любимая игрушка!». Игрушки разных стран. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4. Теперь я знаю. Контрольная 

работа. 

Модуль 5. Мои каникулы  (11 часов). Мои каникулы! Что на мне надето? 

Сегодня ветрено! Что на тебе надето? Мой волшебный остров. Давай 

одеваться! Работа над проектом «Моя каникулы!». Традиционные места 

отдыха в Великобритании и России. Городская мышь и деревенская мышь. 

Часть 5. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Резервный урок. Резервный урок. 

 

Предметное содержание устной и письменой речи. 

Тематическое планирование. 

 

  

Наименование разделов и тем Всего часов 

2 класс  

1. Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст, 

город, страна. Приветствие, 

прощание (с использованием 

типичных фраз речевого 

этикета). 



2. 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, 

некоторые продукты 

питания.  Любимая 

еда. 

 Семейные праздники: 

день рождения, 

Новый год/Рождество. 

Подарки. 

13 

3. Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

 Выходной день (в 

зоопарке, цирке). 

Каникулы. 

9 

 

 

4. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, день 

рождения, внешность, 

9 

 

 



характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. 

 Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

9 

5. Моя школа. Классная 

комната. Учебные 

предметы. Школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

 

6. Мир вокруг меня. 

Мой дом/ квартира/ 

комната: названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

Природа. Любимое 

время года. Погода. 

14 



7. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения: 

название, столица. 

 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг,  

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, 

песни) 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета 

англоговорящих стран 

в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры,  за столом, в 

магазине). 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

8. Резервные уроки 2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 



фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. 

2. 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, 2012 г 

3. 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, 2014. 

4. 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, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012. 

Список литературы, использованной при составлении программы 

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, 2012. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. 

Список литературы для учащихся. 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. 



2. 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, 2012. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Сборник упражнений. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2012. 

4. 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, 2014 

5. 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, 2012. 

6. Н.И.Быкова, Д.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский язык. 

2 класс.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома.  М.:Просвещение, 2012. 

7. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

Список литературы для учителя. 

1.        Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. 

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, 20124 

3.        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, 2012. 



4.        Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012. 

5.        Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в 

фокусе 2 класс. Аудиокурс для занятий в классе. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 

6.        В.Эванс. Английский в фокусе. 2 класс. Плакаты. 

М.:Просвещение, 2012. 

7.        Буклет с раздаточным материалом. 

8.        Видеокурс на DVD 

9.       Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 


	Личностные
	1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых знаний.
	2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми.
	3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
	4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности.
	5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
	Метапредметные
	1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
	2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата.
	4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
	5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
	Предметные
	1. Формирование умений приветствовать, прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство».
	2. Формирование произносительных навыков.
	3. Понимание на слух речь учителя в процессе ведения урока, а также высказываний одноклассников.
	4. Формирование активного и пассивного лексического запаса.
	5. Приобретение знания английского алфавита, в том числе умения писать заглавные и строчные буквы полупечатным шрифтом.
	6. Ознакомление с некоторыми правилами правилами чтения слов.
	Общая характеристика учебного предмета



