


Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; Примерной образовательной программы начального общего 

образования по  учебному предмету «Английский язык», на основе ООП НОО МБОУ 

СОШ № 1 и авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 

УМК ««Перспектива».

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 2-х классов. 

Уровень изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество 

часов полностью соответствует варианту авторской программы по английскому языку Н. 

И. Быковой, М. Д. Поспеловой, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ.

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка представлен в

предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» в 

начальной школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций.

Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей:

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом 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 английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным 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 английским языком;

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;

формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском 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 английском языке на 

элементарном уровне;

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 английского языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и 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, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Для обучения английскому языку в начальной школе МБОУ СОШ № 1 выбрана 

содержательная линия авторов Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 

Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы.  Главные особенности учебно-

методического комплекта «Перспектива» по английскому языку состоят в том, что они 

обеспечивают преемственность курсов английского языка в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы

и образовательным запросам обучающихся.

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку во 2 классе в УМК 

«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия: 

 Учебник  «Английский в фокусе» для 2 класса, 2015 г. 

 Сборник упражнений к УМК «Английский в фокусе» для 2 класса.

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 2 класса.

 CD для занятий в классе*

 CD для самостоятельных занятий дома*

*Входят в УМК «Английский в фокусе».

Основные формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, тестирование 

(контроля  лексико-грамматических навыков, умений аудирования, чтения, говорения и 

письма), словарные диктанты, контрольные работы, презентации проектов.

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку  к концу 2 

класса

Личностные результаты

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 

2 класса у ребенка будут сформированы:

 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 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

 формирование мотивации к изучению иностранного языка;

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-



методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 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.

Говорение

Ученик 2-го класса научится:

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие), (2-3 реплики);

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них, (2-4 реплики);

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; (2-4 предложения)

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; (2-4

предложения)  

Ученик  2-го класса получит возможность научиться:

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ);

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны;

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование

Ученик 2-го класса научится:

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.

Чтение

Ученик 2-го класса научится:

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем;

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.

Письмо

Ученик 2-го класса научится:

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

- записывать отдельные слова, предложения по модели;

- выписывать предложения из текста.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;

- придумывать и записывать собственные предложения;

- составлять план устного высказывания.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 2-го класса научится:



- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

- отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- уточнять написание слова по словарю.

Фонетическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится:

- произносить все звуки английского алфавита;

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- соблюдать интонацию перечисления;

- читать изучаемые слова по транскрипции;

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.

Лексическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится:     

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

словосочетания, в пределах тематики;

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;

Ученик 2-го 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-го класса научится:

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;

- употреблять правильный порядок слов в предложении;

- употреблять единственное и множественное число ;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

В результате изучения английского языка во втором классе ученик получит 

возможность использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьни-

кам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы на английском языке;

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Содержание учебного курса

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).



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность, увлечения/хобби. Одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций

общения (в школе).

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Тематика  учебного

общения

Языковой/ речевой материал часы

Вводный модуль: Да-

вайте начнем 

Привет!/Моя семья 

Лексика

Имя, да, нет, как дела. Члены семьи, цвета.

Грамматика

Конструкция this is, I am

Речевые ситуации

Представление себя и знакомство с другими людьми. 

Представление себя и членов своей семьи.

12

часов

Модуль 1. Мой дом Лексика

Названия комнат и предметов мебели.

Грамматика

Конструкция Where is..? Are you in…?

Речевые ситуации

Описание дома. Сады в Великобритании

10 часов

Модуль 2. Мой день 

рождения 

Лексика

Числительные от 1 до 10. Названия продуктов.

Грамматика

Конструкция How old are you?, What is your favourite 

food?

Речевые ситуации

День рождения, выражения предпочтения. 

Традиционные блюда в Великобритании и России.

11часов

Модуль 3. Мои живот-

ные 

Лексика

Названия животных и глаголов.

Грамматика

Конструкция I can jump like a frog, Can you…?

Речевые ситуации

Что умеют делать животные.

8 часов

Модуль 4. Мои иг-

рушки 

Лексика

Названия игрушек, предлоги, части тела.

Грамматика

Конструкция  I have got.

Речевые ситуации

Описание внешности.

10 часов

Модуль 5 Мои кани- Лексика 8 часов



кулы Одежда. Погода. Времена года.

Грамматика

Конструкция What’s the weather like? It’s hot. I’m 

wearing.

Речевые ситуации

Как мы одеваемся в разную погоду.

Повторение 9 часов

Тематическое планирование уроков английского языка во 2 классе 

№ Тематика учебного общения Всего часов

1. Вводный модуль: Давайте начнем 6 часов

2. Вводный модуль: Привет!/Моя семья 6 часов

3. Модуль 1. Мой дом 10 часов

4. Модуль 2. Мой день рождения 11часов

5. Модуль 3. Мои животные 8 часов

6. Модуль 4. Мои игрушки 10 часов

7. Модуль 5 Мои каникулы 8 часов

8. Повторение 9 часов

Итого: 68 часов


