


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2 КЛАСС) 

                                      

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых   документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009 

 Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ, реализующих программу общего образования 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 

учебный год. 

                                             

          Данная программа разработана для 2–х классов основной общеобразовательной школы на основе примерной программы для начального общего 

образования по английскому языку и ориентирована на использование авторской линии учебников «Английский язык» для 2-4 классов» Кузовлева 

В.П., Перегудовой Э.Ш. и др. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. 

Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, реализации 

регионального компонент.   

                                                 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. Цивилизационные 

изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Место предмета в базисном учебном плане 



 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

иностранного языка во 2 классе по 2 часа в неделю. 

           Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур; 

- основ активной жизненной позиции.  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 

и потребностей; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД 

и специальных учебных умений (СУУ). 

 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• информационно - коммуникационные технологии; 

• проектная технология (выполнение учениками творческих проектов); 

• игровые методы; 

• нестандартные формы уроков; 

• здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия 

напряжения и усталости). 

• дифференцированное обучение; 

• групповые формы и методы. 

   Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся в 2 классе реализуется в рамках текущего, периодического (почетвертного) и итогового 

контроля. 

           Текущий контроль проводится учителем с целью увидеть процесс становления умений и навыков в ходе их формирования. Формами 

текущего контроля могут быть обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, 

включая лексико-грамматические тесты, и речевые упражнения.  



 

 

Периодический контроль проводится на уровне речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) и осуществляется не менее 1 раза в 

четверть. Формами периодического контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года на уровне сложных речевых умений (слушание и письмо, чтение и говорение, аудирование и 

говорение и т.п.) и общей коммуникативной компетенции. 

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. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; порядочность; 

достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность). 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(ценности: здоровье физическое, здоровье социальное; активный, здоровый образ жизни). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) – (ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) - (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчеств. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран - (ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность). 

                    

Межпредметные связи 

Обучение английскому языку строится на вхождении в культуру носителей языка. Ознакомление младших школьников с фольклором, 

традициями и особенностями культуры Англии, а этот процесс будет гораздо эффективнее, если связать его с культурой своего родного языка. 
Среди всех гуманитарных дисциплин наиболее ярко межпредметные связи английского языка выражаются в опоре на родной язык. Ведь родной 

язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на любой ступени обучения, если его применение системно и если с его 

помощью достигаются не только практические, но также и образовательные и развивающие цели.            

Английский язык и математика. Благодаря разучиванию считалок на английском, у детей тренируется память и развивается чувство ритма. 

Английские дразнилки играют существенную роль в общем развитии детей, обучая их иностранному языку и счету, и прослеживается связь со 

считалочками на родном языке. Знания, полученные на уроках английского языка и информатики, объединяются в единую систему мировосприятия. 

Пропедевтика этих понятий позволяет учащимся создать ситуацию успеха уже в старших классах. 



 

 

             Английский язык и изобразительное искусство. В начальных классах очень эффективной является работа с раскрасками. Детям очень 

нравится такая форма работы, и они с удовольствием разукрашивают картинки. 

            Целью интеграции английского языка и информатики является овладение знаниями в информационной, образовательной и социокультурной 

среде. Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на форму организации учебного процесса, но и на 

содержание учебного материала, поэтому при овладении лексикой, грамматикой предполагается использование компьютерных технологии на всех 

этапах обучения.  

           Английский язык и музыка. Музыка формирует эстетическое отношение к действительности, несёт в себе духовное начало, огромный 

энергетический заряд, эмоциональную насыщенность, что позволяет создать одухотворенную обстановку в классе. С другой стороны речь и музыка 

имеют одинаковые параметры: интонацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона и темп. 

          Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор учащихся, воспитывают устойчивый познавательный 

интерес. Это важное условие для комплексного подхода в обучении на уроках английского языка. Эти связи играют важную роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью которой является овладение школьниками обобщённым характером 

познавательной деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных 

вопросов как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ 

Работа с учащимися с ОВЗ на уроках английского языка во 2 классе должна обеспечить: 

 Языковое развитие учащихся. 

 Совершенствование речевой деятельности (формирование  умений и навыков  письма,  чтения, полноценного восприятия звучащей речи). 

 Использование  английского языка в жизни как основного средства общения. 

Учащиеся с ОВЗ должны знать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц 

 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение 

 правильно произносить все звуки 



 

 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по английскому языку во 2 классе включает систему мероприятий по формированию и развитию творческих 

способностей учащихся начальной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по английскому языку. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 



 

 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам по определенным сборникам и познавательным материалам 

разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции, развития логического 

мышления, формирование общеучебных умений (работа с книгой, с лингвистическим справочником ), расширения  кругозора, развития  

творческих способностей. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностными  результатами изучения английского языка в начальной школе являются: общее представление как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, 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). 
Метапредметные  результаты: 

 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 английского языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. В результате прохождения программного 

материала выпускник научится:                      

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что?. Объем диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 3-4 фразы. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке;  содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного словаря 



 

 

учебника. Объем текстов – примерно 50 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов.  

          Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 

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

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 200
1
 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос, вопросительные слова: what, who. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения 

с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.He can skate 

well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/ there are. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple.  

Существительные в единственном и множественном числе.  Прилагательные. Местоимения. Количественные числительные до 10    

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

                                                 

 
 



 

 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число существительных, глагол have got, to be, модальный 

глагол can, глаголы в Present Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и притяжательные 

местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 



 

 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство общения. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта. Знакомство со сверстниками и взрослыми. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. Виды транспорта. Названия континентов, стран и городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние костюмы. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные персонажи, 

их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

 

Разделы материала по содержательным линиям 

 Темы Требования к уровню подготовки учащихся 

 знать Уметь 

Введение. Раздел 1.  Мы 

идём на парад!     (32 ч.) 

 лексику на тему «Игры», 

«Виды спорта» «Животные», 

«Праздники», буквы английского алфавита, 

вспомогательные глаголы, построение 

утвердительных предложений. 

Знакомиться с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений,рассказывать что им нравится, какие они 

по характеру, что они любят делать.  

Раздел 2. Поедем в 

путешествие!(36ч.) 

лексику на тему «Семья», «Дни недели», «Виды 

транспорта», «Цвета» ,построение утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложений. 

рассказывать о своей семье, говорить что они умеют делать, 

используя глагол «уметь», рассказывать что где находится, 

используя оборот thereis/are,  задавать общие вопросы и кратко 

на них отвечать. 



 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название  темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности по темам 

1. UNIT 1 «Meeting Friends» (Цикл I «Знакомимся с друзьями. 

Мы идем на парад») 

31 Изучение лексики на тему «Игры»,«Виды спорта» 

«Животные», 

«Праздники», букв английского алфавита, вспомогательных 

глаголы, построение утвердительных предложений. 

 Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений, рассказ о том, что им нравится, какие 

они по характеру, что они любят делать. 

2. UNIT 2 «Meeting Friends» (Цикл II «Знакомимся с друзьями. 

Поедем в путешествие!») 

37 Знакомство с  лексикой на тему «Семья», «Дни недели», 

«Виды транспорта», «Цвета», построение утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложений. 

 Рассказ о своей семье, умение говорить, что они умеют 

делать, используя глагол «уметь», рассказывать, что где 

находится, используя оборот thereis/are,  задавать общие 

вопросы и кратко на них отвечать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку для 2 класса 

 
 

1.Соедини стрелочками названия животных и их фотографии. 

 

 
 

 
 

  

  

ELEPHANT RABBIT DOG CAT FOX 

 

2. Распредели слова в четыре колонки в зависимости от того, как они читаются.  

Ten, swim, dog, and, frog, seven, sing, skip, not , black, big, red, pen, bad, Tom, Ann.  

[ æ ] __________________________________________________________________ 

[ e ] ___________________________________________________________________ 

[ i ] ___________________________________________________________________ 

[ ɔ ] ___________________________________________________________________ 

 

3. Составь из слов предложения и запиши их. 

 and, swim, Ann, Tim, can. – 

 a cat, can, swim? – 

 is, Nick’s rabbit, black. – 

 
 



 

 

4. Вставь слова в предложения: can, six, has got 

 Tim _____ swim and sing. 

 He has got _____ red pens. 

 Tim_________ a fat cat. 

5. Составь словосочетания и запиши их.  

black, grey, fat, a hen, а cat, а rabbit.  

черная курица –  

толстый кот –  

серый кролик –  

 

6. Соедини стрелками вопросы с ответами.  

Can you swim? Yes, he can.  

Can Tim sing? Yes, I can.  

Has Ann got a cat? Yes, she has.  
 
 

7. Образуй множественное число существительных:  

A cat –  

A tiger –  

A fox – 
 
 

8. Вставь глагол-связку am, is, are. 

 Tom …….. strong. 

 I……… nice and merry. 

 We ……….. pupils. 

 


