
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» разработана на 

основе следующих нормативно-методических материалов: 

- авторской рабочей программы авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой 

Э.Ш. и др. «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений для учителей 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» М.: Просвещение; 2015. 

- учебного плана МБОУ СШ №9 на 2017-2018 уч.год 

- годового календарного графика СШ №9 

Программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку. В 

процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку во 2 классе начальной школы 

направлены на формирование у учащихся: 

- устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению предмета 

«Иностранный язык», 

- уверенности в том, что они способны изучить иностранный язык; 

- духовного совершенствования на базе знакомства и понимания детской культуры 

англоязычных стран в её диалоге с родной культурой; 

- уважительного и толерантного отношения к другой культуре и более глубокого 

осознания своей родной культуры. 

 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение иностранного языка в 2 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Во 2 классе начинается работа по формированию УУД и СУУ. Учащиеся овладевают 

следующими УУД: 

регулятивные: 

— самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

— владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

— использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

— пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

— работать с прослушанным / прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 



— выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

— строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

— осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

коммуникативные: 

— планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— работать индивидуально, в парах и группе; 

— осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

— адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. Также учащиеся овладевают следующими СУУ: 

— умение читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

— умение кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

— умение работать с различными опорами; 

— умение догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

— умение организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

— умение находить в словаре нужное значение многозначных слов / фразовых 

глаголов; 

— умение самоконтроля и самооценки. 

 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

 

Говорение  

Овладевают диалогической формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и развивают умения 

диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться); 

Овладевают монологической формой речи. 

- описывают (предмет, персонаж); 

- сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, любимых персонажах и т.п.);  

- рассказывают (о себе, своей семье); 

- воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 - учатся говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

- учатся говорить в нормальном темпе. 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе; 

- работать самостоятельно, когда учитель спрашивает других; 



- учатся пользоваться различными опорами для построения собственных 

высказываний: речевыми образцами, ключевыми словами, планом, логико-

синтаксическими схемами (ЛСС) и др. 

Чтение 

- учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными 

навыками: через комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие действия: 

- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ; 

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем; 

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки; 

- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных 

знаков; 

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы); 

- осуществляют структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями: 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- учатся пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

- учатся правильно выбирать в словаре значение многозначного слова 

Аудирование 

- воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (время звучания текста - до 1 минуты.): 

 краткие сообщения, 

 краткие диалоги, 

 описания, 

 детские стихотворения и рифмовки, 

 песни, 

 загадки 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 



Письмо 

 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся: 

- писать буквы английского алфавита, цифры; 

- записывать слова в транскрипции; 

- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении 

лица или видовременной формы (study – studies), - писать слова с заглавной буквы (Monday); 

- используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из текста); 

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 

- делают подписи к рисункам 

Социокультурная осведомленность 

Учащиеся: 

- знакомятся с особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

- знакомятся с наиболее известными персонажами англоязычной детской литературы 

и популярными литературными произведениями для детей; 

- получают сведения о наиболее популярных в странах изучаемого языка детских 

телепередачах, анимационных фильмах и их героях. 

- учат наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  

- сравнивают и отличают буквы от транскрипционных знаков; 

- сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- пишут транскрипционные знаки; 

- пишут все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- овладевают основными правилами орфографии; 

- овладевают навыками английской каллиграфии. 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- анализируют особенности чтения слов, самостоятельно выводят правила чтения 

гласных букв и сравнивают с правилом в учебнике. 

- группируют слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- используют словарь для уточнения написания слова 

Фонетическая сторона речи. 

- различают на слух и учатся адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

- распознают случаи использования связующего “r” и учатся использовать их в речи, 

 соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 учатся понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различают коммуникативный тип предложения по его интонации; 



 учатся правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное, а также предложения 

с однородными членами (интонация перечисления). 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- пользоваться фонозаписью для овладения произносительной стороной речи; 

- использовать памятки. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся: 

 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 

 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста; 

 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознают имена собственные и нарицательные; 

 распознают по определенным признакам части речи; 

 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 используют правила словообразования; 

 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.); 

 воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

 осознают значение новых лексических единиц; 

 выполняют комплекс условно-речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными 

лексическими единицами; 

- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте; 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- пользуются справочным материалом (англо-русским словарем) для определения 

значения незнакомых слов; 

- используют различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план и др.) для 

построения собственных высказываний с использованием изученного лексического 

материала. 

Младшие школьники учатся  

-понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного 

числа; 

-различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и 

употреблять их в речи;  

-понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и 

дополнения, указательные, притяжательные, вопросительные и неопределенные  

местоимения;  



-понимать и использовать в речи глагол have got, глагол-связку to be, конструкцию I’d 

like…, модальные глаголы can, may, must, should;  

-понимать и использовать в речи отрицательные предложения; 

-соблюдать порядок слов в предложении; 

-понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

- использовать в качестве опоры оперативные схемы; 

- пользоваться правилами-инструкциями; 

-пользоваться грамматическим справочником.  


