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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

 Авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 

классы». 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

Программа адресована учащимся 2 класса МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», где 

обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с учебным  планом школы  отводится 2 часа в неделю.     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя 

как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. Роль ИЯ как учебного предмета 

возрастает также в связи с ведением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе 

УУД, 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. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность, формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям. 

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. 

Интегративной целью обучению иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями  

изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
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зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

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 ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых  играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.   

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 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. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», 

формирует коммуникативную культуру школьников, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени начального 

общего образования в качестве обязательного предмета во 2-4 классах  в общем объеме 204 

часа по 2 часа в неделю. В примерной программе по учебному предмету «Иностранный язык» 

для изучения предмета во 2 классе выделено 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов: 2 часа в неделю, что 

соответствует объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом 

общеобразовательного учреждения.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 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 культуре.  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО планируемые результаты рассматриваются по 

направлениям личностного развития, в метапредметном и предметном направлениях. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе: осознание 

себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной культуры, традиции).   

В процессе обучения и воспитания у  учащегося 2 класса будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета к концу первого года обучения 

иностранному языку:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 любовь к школе, к своей малой Родине, народу России; уважительное отношение к 

своему родному языку; осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; стремление достойно представлять родную культуру;  
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 знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение  к 

нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения;  первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; различение хороших и плохих поступков, 

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей, в том числе литературных персонажей др.; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к 

друзьям, их интересам и увлечениям; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труд, жизни:  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; первоначальные навыки 

коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации 

творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества; расширение 

познавательных потребностей; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда других 

людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпровождении.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, выставкам; интерес к 

занятиям художественным творчеством; стремление творчески выражать себя в 

учебной деятельности. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
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 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; уважительное отношение 

к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; потребность и способность 

представлять культуру своей страны; стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать оценки. 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к учебному предмету и устойчивой мотивации к 

дальнейшему изучению ИЯ: 

 элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный  интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У учеников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления.  

2. Языковые и речесмыслительные способности, психические функции и процессы:  

 языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к 

логическому изложению; 

 способности к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной и 

смысловой антиципации, дополнение, перефразирование, трансформация и т.д. 

 психические процессы и функции: восприятие, мышление, такие качества ума, как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, 

память, внимание, творческие способности и воображение. 

У учеников будет возможность развить:  

 языковые способности: выявление главного (основной идеи, главного предложения в 

абзаце, в тексте);  логическое изложение (содержание прочитанного и письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста);  

 способности к решению речесмыслительных задач: формулирование выводов (из 

прочитанного, услышанного); иллюстрирование (приведение примеров); атниципация 

(структурная и содержательная); выстраивание логической/хронологической 

последовательности (порядка, очерёдности); оценка/самооценка высказываний, 

действий и т.д. 

 психические процессы и функции: такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; память; творческое 

воображение. 

 

Ученик получит возможность научиться: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом); вести диалог, учитывая позицию собеседника; планировать и 

осуществлять проектную деятельность; работать в материальной и информационной среде 

НОО (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 



7 
 

задачей; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами.  

 

Предметными результатами изучения английского языка во втором классе являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 

знать/понимать 

1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

3. особенности интонации основных типов предложений; 

4. название стран изучаемого языка; 

5. имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

6. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме). 

 

уметь 

 в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 

двуязычным словарём; 

 в области письма: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

 Игры на закрепление изученного языкового материала. 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности. 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала. 

 Языковой портфель, включающий творческие работы. 
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 Тесты из сборника контрольных заданий. 

 

     Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ ВО 2 КЛАССЕ 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 8 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

1. Привет! Мои буквы. 

2. Моя семья. Мой дом. 

3. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

4. Мои животные. Я умею прыгать. 

5. Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

6. Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Перечень и название 

разделов курса, количество 

часов, необходимое для 

изучения раздела 

Основные цели реализации содержания предмета 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). 

 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). (10 ч) 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное местоимение this, 

соединительный союз and. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, внешность. 

(6 ч) 
Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (8 ч) 

Семейные праздники: день 

рождения. (2 ч) 

(Всего 16ч) 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог- побуждение 

к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
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языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is 

wearing…, глагол like в Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, притяжательные местоимения 

her, his, числительные (количественные от 1 до 10). 

 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. (6ч) 

(Всего 14ч) 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) и диалог- побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что 

умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих 

игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. своих 

игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределённую форму глагола, модальный глагол can, 

личное местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, 

for, with, of, наречие 

степени very. 

 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, характер, что умеет 

делать. (4ч) 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
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доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения из ритмико-интонационных 

особенностей. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. (9ч) 

Времена года. Погода. (5 ч) 

(Всего 14ч) 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о 

том, где находятся члены семьи. Рассказывают о своём доме, 

погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём 

доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, 

she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 
(общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, блюда 

национальной кухни, 

игрушки. (5 ч) 

 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь 

учителя, выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Вписывают недостающие 

буквы, правильно списывают слова и предложения, пишут 

мини-проекты, записку- приглашение. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
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сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения (во время 

совместной игры).(5 ч) 

(Всего 10ч) 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с применением знания 

алфавита. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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, 2020г. 

2. В.Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы. М.: «Просвещение», 2019г. 

3. 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, 2020г. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020г. 

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

6. Методические рекомендации к проектированию  рабочих программ по иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО. – Абакан: Роса, 2012г.  

7. Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З Биболетова и др. Планируемые результаты 

начального общего образования. М: Просвещение, 2011г. 

8. Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова и др. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. М.: Просвещение, 2011г. 

9. Англо-русский   и   русско-английский словари. 

10. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.                          
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