
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по иностранному языку во 2-ых  классах 

                           

 

 

 

                                     Учителя иностранного языка  

                                                                                         Метёлкиной Ольги Юрьевны    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 

учебный год  

 

Согласовано: 

Председатель МС:______Ю.В. Андреева 

 протокол № 88     от 17.09.2021г. 

Утверждена приказом  

директора МБОУ СОШ № 2 

________Н.В. 

Андрияновой 

№ 82/1  от 17.09.2021г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа  разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2. 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год, 

в том числе 6 часов на проведение контрольных и самостоятельных работ.  

Рабочая программа составлена на основе учебно – методического комплекта: 

1. Ваулина Ю.Е. Учебник «Spotlight-2» для 2 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2017.  

2. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-2» для 2 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-2» для 2 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами являются: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами являются: 

Ученик 2 класса научится: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

2. Строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

5. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

6. Владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

2. Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты. 

4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

5. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

6. Произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик 2 класса научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию. 

5. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

5. Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 



Предметными результатами являются:  

Говорение 

Ученик 2 класса научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

побуждение), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 2 класса научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Ученик 2 класса научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик 2 класса научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 



Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Ученик 2 класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 



Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел Содержание 

«Давайте начнем»     

«Мои буквы»    

Знакомство. С одноклассниками, учителем: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Вводный модуль  

«Я и моя семья»    

Члены семьи, их имена, внешность. 

Модуль 1    

«Это мой дом»    

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Модуль 2    

«Я люблю еду» 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Модуль 3   

«Животные в 

действии» 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Модуль 4   

«Моя коробка с 

игрушками» 

Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), 

каникулы. 

Модуль 5  

«Мы любим лето» 

Общие сведения: название UK/Russia. Домашние питомцы и 

их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№п

/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Учебно-

лабораторно

е и 

наглядное 

оборудовани

е, ЭОР 

(указать) 

Форма 

обучения  

 «Давайте начнем»     «Мои буквы»     

1 01.09.-03.09. Приветствие. Фраза  «Меня зовут…» 1 Учебник, диск  

2 01.09.-03.09. Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h 1 Учебник, диск  

3 06.09.-10.09. Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h 1 Учебник, диск  

4 06.09.-10.09. Знакомство, приветствие, английские буквы. I-q 1 Учебник, диск  

5 13.09.-17.09. Знакомство, приветствие, английские буквы. I-q 1 Учебник, диск  

6 13.09.-17.09. Знакомство, приветствие, английские буквы. R-z 1 Учебник, диск Дистанционно 

7 20.09.-24.09. Звуко-буквенные соответствия sh  и ch. 1 Учебник, диск Дистанционно 

8 20.09.-24.09. Звуко-буквенные соответствия  th и ph . 1 Учебник, диск  

9 27.09.-01.10. Заглавные буквы алфавита. 1 Учебник, диск  

10 27.09.-01.10. Заглавные буквы алфавита. 1 Учебник, диск  

11 04.10.-08.10. Самостоятельная работа  1 Учебник, диск  

Вводный модуль  «Я и моя семья»    

12 04.10.-08.10. Способы обращения к людям. 1 Учебник, диск  

13 11.10.-15.10. Выражение «Это есть…» 1 Учебник, диск  

14 11.10.-15.10. Выражение «Это есть…» 1 Учебник, диск  

15 18.10.-22.10. Бабушка, дедушка. 1 Учебник, диск  

16 18.10.-22.10. Бабушка, дедушка. 1 Учебник, диск  

17 25.10.-29.10.  Цвета. 1 Учебник, диск  

Модуль 1   «Это мой дом»    

18 25.10.-29.10.  Мебель. 1 Учебник, диск  



19 08.11-12.11. Мебель. 1 Учебник, диск  

20 08.11-12.11. Названия комнат. 1 Учебник, диск  

21 15.11.-19.11. Названия комнат. 1 Учебник, диск  

22 15.11.-19.11. В ванной комнате. 1 Учебник, диск  

23 22.11.-26.11. Краткие ответы. 1 Учебник, диск  

24 22.11.-26.11. Правило чтения буквы е. 1 Учебник, диск  

25 29.11.-03.12. Проект «Моя спальная комната». 1 Учебник, диск  

26 29.11.-03.12.  Сады в России и Англии. 1 Учебник, диск  

27 06.12.-10.12. Сказка о городской и сельской мышках. 1 Учебник, диск  

28 06.12.-10.12. Игра «Я знаю». 1 Учебник, диск  

29 20.12.-24.12. Контрольная работа  1 Учебник, диск  

Модуль 2   «Я люблю еду»  

30 20.12.-24.12. Числительные от 1 до 10. 1 Учебник, диск  

31 29.12. Числительные от 1 до 10. 1 Учебник, диск  

32 10.01.-14.01. Любимая еда. 1 Учебник, диск  

33 10.01.-14.01. Любимая еда. Выражение «Я люблю». 1 Учебник, диск  

34 17.01.-21.01. Выражение «Я не люблю». 1 Учебник, диск  

35 17.01.-21.01. Поздравительная открытка. Правило чтения буквы с. 1 Учебник, диск  

36 24.01.-28.01. Проект «Моя любимая еда». 1 Учебник, диск  

37 24.01.-28.01. Контрольная работа   1 Учебник, диск  

38 31.01.-04.02. Типичная русская еда. 1 Учебник, диск  

39 31.01.-04.02. Сказка о городской и сельской мышках. 1 Учебник, диск  

40 07.02.-11.02. Самостоятельная работа   1 Учебник, диск  

Модуль 3   «Животные в действии»  

41 07.02.-11.02. Названия животных. 1 Учебник, диск  

42 14.02.-18.02. Глагол «могу». 1 Учебник, диск  

43 14.02.-18.02. Вопросительные предложения с глаголом «могу». 1 Учебник, диск  

44 21.02.-25.02. Вопросительные предложения с глаголом «могу». 1 Учебник, диск  

45 21.02.-25.02.  Животные в цирке. 1 Учебник, диск  

46 28.02.-04.03. Правило чтения буквы i. 1 Учебник, диск  



47 28.02.-04.03. Проект «Я умею». 1 Учебник, диск  

48 07.03.-11.03. Домашние животные в России.   1 Учебник, диск  

49 07.03.-11.03. Сказка о городской и сельской мышках. 1 Учебник, диск  

50 14.03.-18.03. Игра «Я знаю». 1 Учебник, диск  

51 14.03.-18.03. Контрольная работа   1 Учебник, диск  

Модуль 4  «Моя коробка с игрушками»  

52 28.03.-01.04. Введение  новой лексики. 1 Учебник, диск  

53 28.03.-01.04. Предлоги места. 1 Учебник, диск  

54 04.04.-08.04. Глагол «имею». 1 Учебник, диск  

55 04.04.-08.04. Глагол «имеет». 1 Учебник, диск  

56 11.04.-15.04. Отрицательные предложения с глаголом «иметь». 1 Учебник, диск  

57 11.04.-15.04. Правило чтения буквы у. 1 Учебник, диск  

58 18.04.-22.04. Лексико-грамматические упражнения. 1 Учебник, диск  

59 18.04.-22.04.  Старые русские игрушки. 1 Учебник, диск  

60 25.04.-29.04. Сказка о городской и сельской мышках. 1 Учебник, диск  

61 25.04.-29.04. Игра «Я знаю». 1 Учебник, диск  

62 02.05.-06.05. Самостоятельная  работа  1 Учебник, диск  

Модуль 5 «Мы любим лето»  

63 02.05.-06.05. Одежда. 1 Учебник, диск  

64 09.05.-13.05. Одежда. 1 Учебник, диск  

65 09.05.-13.05. Настоящее длительное время. 1 Учебник, диск  

66 16.05.-20.05. Настоящее длительное время. 1 Учебник, диск  

67 16.05.-20.05. Времена года. 1 Учебник, диск  

68 23.05.-27.05. Правило чтения букв с и k, буквосочетания ck. 1 Учебник, диск  
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