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                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 2 класса 
общеобразовательных учреждений. Программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

                  Рабочая программа составлена на основании следующих  документов: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  6 октября 2009 г. № 373.) 
  2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
(с изменениями и дополнениями).  

             3. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК от 06.07.2015г. 
4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Славянская 
школа – детский сад», утвержденной приказом № 187 от 27.08.2015г. 
 5. На основе примерной основной образовательной программы начального общего                     
образования (Примерная программа начального общего образования. – М.: Просвещение, 
2010. –     Серия «Стандарты второго поколения») и авторской  программы  курса 
«Английский язык» (Н. И.    Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2 – 4    классы. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2010.) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 
6.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
    Программа рассчитана на общеобразовательный уровень изучения предмета «Английский 
язык».  
    В авторскую программу Н. И. Быковой внесены изменения в распределение учебного 
материала по часам. 

Рабочая программа разработана к учебнику с аудиокурсом (Английский язык. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ Н. И. Быкова, Д. Дули, 

М. Д. Поспелова, В. Эванс. – 3-е изд. – М: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 178 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-033459-4.) 

На изучение предмета «Английский язык» во 2-м классе общеобразовательных школ 
отводится 68 часов в год (2 часа в неделю в течение 34 учебных недели). 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели обучения: 

 • формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения 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 детским 

зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 
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 • развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению английским языком; 

 • воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 • формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 • осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

 • знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

 • развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 • развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

 • овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
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А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения): 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге_побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

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. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Выпускник 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 

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 необходимую информацию. 

Объём текста – около 100 слов (без учёта артиклей). 

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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

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 нём; 

• 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 

язык 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: 

• 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность: 

Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Б. В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 • сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 • действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

 •  пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 •  осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Выпускник научится: 

• представлять изучаемый английский язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

Выпускник получит возможность научиться: 



7 
 

 • приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 • владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Выпускник научится: 

• уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

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, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

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

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

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 изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации 

в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении  

вслух и устной речи и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, radio, ballerina). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (I like bananas.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Соединительный союз and. Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple. Глагол have got в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present Continuous (I’m/he 

is/she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу). Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

указательное местоимение this. Наречие степени very. Количественные числительные от 1 до 

10. Наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 
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Тематическое планирование по английскому языку 

Тема Количество 
уроков 

Модуль Контрольные работы 

Модульные Четвертные Полугодовые 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

1. «Знакомство.  Моя 
семья»       

11 часов Вводный 
модуль 

 4 4 4 

2. «Мой дом»    11 часов  Модуль 1 1 

3. «Мой День 
рождения»  

11 часов Модуль 2 1 

4. «Мои животные»  11 часов Модуль 3 1 

5. «Мои игрушки»  11 часов Модуль 4 1 

6. «Мои каникулы»  13 часов Модуль 5 1 

ИТОГО: 68 часов  5 4 4 4 

   Итого: 17 

 


	  2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  



