
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 

во 2а, б, в, г классах 

«Второй Новосибирской гимназии» 

на 2020-2021 учебный год 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

Для обучения английскому языку во 2-х классах гимназии  выбран учебно-

методический комплект «Spotlight 2» (Английский в фокусе»)  авторов  Н.И. Быковой, 

М.Д. Поспеловой, Дж. Дули. В. Эванс издательства «Просвещение» и «Express 

Publishing», Москва 2014 г. 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 

личности учащегося, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой им иноязычно-речевой деятельности. А также реализация экологической 

направленности, организации труда, корректировки объема домашних заданий и т.д. 

Цель обучения иностранному языку на начальном этапе – это овладение 

элементарными навыками коммуникативной компетенции и культуры, развитие 

творческих способностей учащихся средствами иностранного языка, что находится в 

соответствии с концептуальными положениями образовательной программы «Второй 

Новосибирской Гимназии» 

Указанная цель раскрывается в единстве четырех ее взаимосвязанных 

компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного и практического, а 

именно: 

- формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне  

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,  

с 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  

Важнейшими задачами, способствующими реализации воспитательного, 

развивающего и образовательного аспектов цели для 2 класса являются 

следующие: 

- воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 



- воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого 

языка и ее народа, желание и умение войти в мир иной культуры; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении; 

- расширение с помощью иностранного языка представлений, учащихся об 

окружающем их мире и языке как средстве познания и общения. 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной  школе 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, используя адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Планируемые предметные результаты должны обеспечивать: 

- сформированность умений говорения, аудирования, чтения и письма;  

- овладение фонетическими, графическими, орфографическими 

и  пунктуационными навыками в устной и письменной речи; 

- сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной 

страны и страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

- специальными учебными умениями: использовать справочные материалы, 

выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного 

характера; 

 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа с опорой на ключевые слова; 



 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник 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 в тексте 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 



Выпускник 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 и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: 

- существительные в единственном и множественном числе; 

- глагол-связку to be; 

- глаголы в Present Simple в рамках учебной ситуации; 

- модальный глагол can; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- прилагательные в положительной степени; 

- количественные (до 10) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.), 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. Правильное  ударение в изолированном слове, 

фразе. 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и кратность гласных, интонационный рисунок. Правильное  ударение в изолированном 

слове, фразе. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета 

 

Грамматическая сторона речи.  

- Порядок слов в предложении.  

- Утвердительные и отрицательные предложения.  

- Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.),  

составным именным (My family is big) и составным глагольным ( I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым.  

- Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах (Help me, 

please. Don’t be late!).  

- Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.) 

- Множественное число существительных. 

 

 Содержание курса для 2–х классов 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений  (имя, возраст). Приветствие, прощание  (с использованием 

типичных фраз речевого этикета) (10 ч) 

 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, основные продукты 



питания). Любимая еда, сибирская кухня. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год/Рождество), подарки. (16 ч) 

 Мир моих увлечений, Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, кукольном 

театре Новосибирска), каникулы, летняя школьная площадка моей 

гимназии. (14 ч) 

 Любимое домашнее животное. Имя, возраст, цвет, размер, что умеет 

делать. (4 ч) 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира (названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера). Природа  Сибири. Времена года. Любимое 

время года. Погода. (14ч) 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения 

(название UK/ Russia. Домашние питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни, игрушки). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке, рифмовки, стихи, песни, 

сказки. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ситуациях общения. (10ч)  

                             
 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 



№ 

уро

ка  

Дата 

прове 

дения 

2А,2Б, 

2В, 2Г 

Факти

ческая 

дата 

Тема урока 

(тип урока) 

Кол-

во 

час. 

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

ДОТ и электронного 

обучения ЭО 

 

Примечания 

 

   Вводный урок 1   

1 03.09  Вводный урок 1   

   Алфавит 6   

2 07.09  Знакомство с алфавитом, элементарные 

навыки говорения 

1   

3 10.09  Звукобуквенное соответствие, навыки 

говорения 

1   

4 14.09  Звуки, буквы, знакомство со словами 

алфавита 

1   

5 17.09  Буквосочетания, цвет, счет в играх 1   

6 21.09  Буквосочетания, навыки говорения 1   

7 24.09  Заглавные буквы алфавита 1   

   Вводный модуль 

Знакомство/Семья 

4   

8 28.09  Вводный модуль, приветствия 1   

01 01.10  Приветствия, команды, дидактические 

игры 

1   

10 05.10  Моя семья, навыки говорения 1   

11 08.10  Работа  с упражнениями, разучивание 

песни 

1 Google classroom  (Google Test)  

   Модуль 1  

Мой дом 

11   

12 12.10  Мой дом и моя семья 1   

13 15.10  Формирование навыков чтения, 

лексические игры 

1   

14 19.10  Где Чаклз? Навыки  чтения и говорения 1   

15 22.10  Дом, семья. Навыки чтения и говорения 1   



16 26.10 16.11 Комнаты в доме, дидактические игры 1   

17 29.10 19.11 Мои комнаты Давай поиграем! 1   

18 09.11 23.11 Навыки чтения и портфолио 1   

   Обобщающие уроки    

19 12.11 26.11 Страноведение: сады в России и 

Соединенном Королевстве  

1   

20 16.11 30.11 Чтение сказки, работа с упражнениями 1   

21 19.11 03.12 Обобщение материала модуля. 

подготовка к тесту 1 

1   

22 23.11 07.12 Контрольный тест 1 1 Google classroom  (Google Test)  

   Модуль 2 

День рождения 

11   

23 26.11 10.12 День рождения 1   

24 30.11 14.12 День рождения, навыки говорения, 

работа с упражнениями 

1   

25 03.12 17.12 Еда, лексические навыки и  

навыки говорения  

1   

26 07.12 21.12 Формирование навыков чтения, сценки 1   

27 10.12 24.12 Моя любимая еда, навыки поискового 

чтения 

1   

28 14.12 28.12 Навыки говорения, произносительные 

навыки. Разучивание песни 

1   

29 17.12 18.01 Навыки чтения и портфолио 1   

   Обобщающие уроки    

30 21.12 21.01 Страноведение – национальная кухня 

России и  UK 

1   

31 24.12 25.01 Чтение сказки, работа с упражнениями 1   

32 28.12 28.01 Обобщение материала модуля, 

подготовка к тесту 2 

1   

33 11.01 01.02 Контрольный тест 2 1 Google classroom  (Google Test)  

   Модуль 3 

 Животные 

11   



34 14.01 04.02 Знакомство с лексикой животные 

навыки чтения 

1   

35 18.01 08.02 Глагол могу/умею навыки говорения 1   

36 21.01 11.02 Глагол могу/умею в вопросительных 

предложениях, краткие ответы  

1   

37 25.01 15.02 Разучивание песни навыки говорения и 

чтения 

1   

38 28.01 18.02 В цирке, навыки  поискового чтения.  1   

39 01.02 22.02 Дидактические игры, произносительные 

навыки 

1 Defender of the Fatherland 

Day 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

защитникам своего 

Отечества, умения быть 

причастным к важным 

историческим событиям 

своей Родины и за 

рубежом. 

40 04.02 25.02 Навыки чтения и портфолио 1   

   Обобщающие уроки    

41 08.02 01.03 Страноведение: питомцы в России и 

Соединенном Королевстве 

1   

42 11.02 04.03 Чтение сказки, работа с упражнениями 1 Mother’s Day Воспитание умения 

участвовать с диалоге 

культур, расширять свой 

кругозор в знании и 

понимании историчес- 

ких событий. 

43 15.02 11.03 Обобщение материала модуля. 

подготовка к тесту 3 

1   

44 18.02 15.03 Контрольный тест 3 1 Google classroom  (Google Test)  

   Модуль 4 

Мои игрушки 

11   

45 22.02 18.03 Игрушки, знакомимся с названиями 1   



46 25.02 29.03 Предлоги  места, работа с упражнениями 1   

47 01.03 01.04 Части тела,  описание внешности 1   

48 04.03 05.04 Формирование навыков чтения, 

разучивание песни 

1   

49 11.03 08.04 Замечательный Тедди! 

Навыки чтения 

1   

50 15.03 12.04 Угадай игрушку – творческая работа, 

произносительные навыки 

1   

51 18.03 15.04 Навыки чтения и портфолио 1   

   Обобщающие уроки    

52 22.03 19.04 Страноведение:  игрушки в России и  UK 1   

53 25.03 22.04 Чтение сказки, работа с упражнениями 1   

54 05.04 26.04 Обобщение материала модуля. 

подготовка к тесту 4 

1   

55 08.04 29.04 Контрольный тест 4 1 Google classroom  (Google Test)  

   Модуль 5 

Мои каникулы 

11   

56 12.04 03.05 Каникулы, погода. одежда 1   

57 15.04 06.05 Погода, одежда в играх, навыки 

говорения 

1 Victory Day Воспитание чувства 

патриотизма, 

национального 

самосознания, 

исторической памяти. 

58 19.04 10.05 Одежда, какая сегодня погода? 1   

59 22.04 13.05 Навыки чтения, разучивание песни 1   

60 26.04 17.05 Волшебный остров, сезоны 1   

61 29.04 20.05 Давай поиграем – описание внешности, 

произносительные навыки 

1   

62 03.05 24.05 Навыки портфолио 1   

   Обобщающие уроки    

63 06.05 27.05 Страноведение: каникулы в 

Великобритании и России 

1   



64 13.05 31.05 Обобщение материала модуля. 

Подготовка к годовой контрольной 

работе 

1   

65 17.05 03.06 Годовая контрольная работа 1   

66 20.05 07.06 Чтение сказки, навыки поискового 

чтения 

1   

   Обобщающие уроки 2   

67 24.05 10.06 Урок итогового повторения Showtime 1в 

рамках проектной деятельности 

1   

68 27.05 14.06 Урок итогового повторения Showtime 2 в 

рамках проектной деятельности 

1   

Уроки 67 и 68 интегрированы в содержание 4 четверти и осваиваются в форме проектной деятельности. В результате программный 

материал проходится полностью. 

 

 



 

 

Годовая контрольная работа и спецификация 



 

 

 



 

 

Спецификация 
годовой контрольной работы по английскому языку 

во 2-х классах 
 

 

1 Сроки проведения:  май 2021г. 
 

2 Цель проведения: обобщающий  контроль сформированности основных умений  

по предмету за год. 
 

3 Материалы, используемые для cоставления контрольной работы: 

Книга для учителя и тестовый буклет УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса,  Н.И. Быкова,  М.Д. Поспелова,  Дж. Дули,  В. Эванс     изд. 

«Просвещение»/«Express Publishing»,  М., 2014г. 
 

  4. Описание контрольной работы: 

 задание 1- в виде теста на знание норм речевого этикета; 

 задание 2– в виде теста на правила написания  ЛЕ «Сезоны»; 

  задание 3- в виде теста на знание ЛЕ «Одежда»; 
 

5 Время выполнения работы: 45 минут 
 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом.  
Правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 100.  

Работа считается выполненной успешно, если 70% учеников справились с работой.  

Ученики, выполнившие работу на 100 - 95%, получаю оценку «отлично», на 94% - 

80% - оценку «хорошо», на 79% - 63% - оценку «удовлетворительно», менее 60% 

получают неудовлетворительную оценку.  

Материалы для контрольной работы имеются на каждого ученика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


