


Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана на 
основе  авторской  программы  курса  английского языка   к  УМК   "English Favourite" 

для  учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений. Автор: Е.Н. Соловова  

«Английский язык. Рабочая программа. 2-9 классы». - Москва: Академкнига/Учебник, 2014.   

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. –         

4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 
2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ. 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 
15785). 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009 г. № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 
НОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 
5. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 
НОО». 
6. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 
НОО». 
7. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 
Минюстом РФ от 3 февраля 2015 г. № 35847). 
8. Фундаментальное ядро содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. 2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго  поколения). 
9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (под 
ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 г.). 
10. Основной образовательной программы основного (начального) общего образования 
(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования и 
науки Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 
11. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методичесого 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 
12. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методичесого 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 
13.Положения о рабочей программе МБОУ Академический лицей им. Г. А. Псахье 

. 

Программа полностью отвечает требованиям времени,  обеспечивает формирование 



личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 
успешное обучение в основной и старшей школе. Программа определяет предметное 
содержание речи, последовательность изучения языкового материала с учётом логики 
учебного процесса, распределение учебных часов по крупным разделам курса и темам  на 
основе создания условий для развития и становления личности ребенка, реализации ее 
природных, личностных потенциалов и способностей, помогающих реализовать себя в 
будущем, вырабатывать свою позицию в жизни; личности,  способной к сотрудничеству на 
условиях партнерства, взаимопонимания,  взаимопомощи, способной  к 
самосовершенствованию своих личностных и профессиональных качеств.Программа 
соответствует стратегической линии  развития  общего  образования  в  России  и  имеет  
все  основания  для  широкого использования в преподавании иностранных языков в 
школе.  

Рабочая программа ориентирована на  использование учебника: С.Г.Тер - Минасова, 

Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Английский язык", учебник для 
общеобразовательных учреждений: 2 класс: в 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2015, а также 
дополнительных пособий для учителя: С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, 

Е.И.Сухина "Книга для учителя" к учебнику английского языка для общеобразовательных 

учреждений: – М.: Академкнига/Учебник, 2013, С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, 

Д.С.Обукаускайте "Поурочное планирование" к учебнику английского языка, 2 класс: – М.: 
Академкнига/Учебник, 2014,  С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, 

Е.И.Сухина "Английский язык",2 класс, Рабочая тетрадь. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение 
иностранным языком способствует формированию всесторонне развитой, социально 
активной личности, открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, 
обеспечивает  установления с ними  деловых и культурных связей.  

Иностранный язык – один из важных предметов в системе подготовки современного 
младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира, он формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:   

-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) формах; 
- 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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 
направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем достичь взаимопонимания между людьми, узнавать новое через звучащие и 
письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми 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 счет 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением), умением работы в паре, в 
группе. 

Курс иностранного языка должен  соответствовать  возрастным особенностям 
младших школьников. Учащиеся данного возраста очень, активные, любознательные, 
эмоциональные. В возрасте от 7 до11 лет у детей  хорошо развита долговременная память. 
Ребёнок способен запоминать материал достаточно в большом объёме. 

 Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 
введением Федерального государственного образовательного стандарта, «где развитие 
личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 
мира составляют цель и основной результат образования». 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 
личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность 



человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то 
есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 
способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к 
иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует 
более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 
интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, 
даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 
своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка и 
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 
среде. 

Обучение межкультурному общению способствует: 
 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного 

языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 
социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 
относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение 
планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 
способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 
 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение 
того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после 
окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими 
людьми, работать в группе и коллективе. Владение иностранным языком стало сегодня 
одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание 
иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Цели обучения 

 

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

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 
использования языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания 
мира и культуры других народов; 



– 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, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки 
своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 
России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

– 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 английском языке 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), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 
английским языком на следующей ступени образования. 

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е. 
И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает 
в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает 
основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя 
четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, 
развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 
учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур); 

–  учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 
том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 



процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 
Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 
которой, ученик становится человеком духовным. Овладение фактами чужой культуры 
происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему 
повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство 
патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 
2. Принцип комплексности. 
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 
4. Принцип индивидуализации процесса образования. 
5. Принцип функциональности. 
6. Принцип ситуативности. 
7. Принцип новизны. 

 В основе образовательной технологии лежит действенный механизм её реализации, а 
именно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного 
образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью 
процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 
партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 
воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 
ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 
удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 
желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного 
труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы реального 
диалога культур. 

 Основная цель обучения английскому языку во 2-м классе заключается в развитии 
способности учащихся к межкультурному общению. Достичь эту цель можно, только решив 
следующие задачи: 

 сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой 
деятельности и интерес к новому языку, культуре народов, говорящих на этом 
языке; 

 сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в 
соответствии с конкретной ситуации общения, речевой задачей и 
коммуникативными намерениями; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами 
общения и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка; 

 воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу, 



ответственность и умение взаимодействовать для решения общей задачи; 
 развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение), 

познавательные способности и эмоциональную сферу.  

           Одним  из  приоритетов  начального  образования  признается  развитие  
личностных качеств   и   способностей   ребенка   в   процессе   приобретения   им   
опыта   разнообразной деятельности     —  учебно-познавательной,     практической,    
социальной.   Данный    подход реализуется   при   обучении  курсу   " English” 
Favourite. Наряду   с   коммуникативными заданиями,    которые    обеспечивают     
приобретение    учащимися     опыта    практического применения английского языка в 
различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс  насыщен  заданиями  
учебно-познавательного  характера. Деятельностный характер предмета   "Иностранный  
язык"  позволяет  сочетать  речевую  деятельность  на  английском  языке с другими 
видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя  
разнообразные  связи  с  предметами, изучаемыми  в  начальной  школе, и формировать 
общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

 

Учет возрастных особенностей младших школьников 

 

 Организация динамических пауз и гимнастики для глаз и рук в течение урока для 
снятия локального утомления. 

 Учебный процесс с чередованием видов учебной деятельности (7-10- минут 
непрерывная продолжительность одного вида). 

 Объем домашнего задания (ученик должен затрачивать 20-30 минут на выполнение 
задания, так как выполнение задания по всем предметам занимает 1, 5 часа). 

 Просмотр видеозаписи, прослушивания аудиозаписи (не превышает 10 минут). 
    Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младших школьников, для которых 
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 
Дети в этом возрасте от природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко всему 
новому, у них богатое воображение. В то же время, у них слабо развиты навыки общения в 
коллективе, они еще не умеют подчиняться правилам поведения в группе, постоянно 
нуждаются во внимании учителя, не могут долго концентрироваться на выполнении одного 
задания. Поэтому, чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского 
языка УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 10-15 минут. Это означает, 
что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 
младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, 
рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование, 
разыгрывание диалогов, исполнение песен, рифмовок, постановку пьесок и др. Большое 
значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с 
другими предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает 
мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности 
младших школьников. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

           При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 
речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 
формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 



процессе общения на уроке,  чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 
знакомство с образцами детского зарубежного фольклора;  вырабатывается дружелюбное 
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

           Рабочая программа рассчитана на изучение учебного  предмета «Английский 
язык» на этапе начального общего образования из расчета 2  учебных часа в неделю по 68 
часов в год во 2 классе. Продолжительность учебного года во 2 классе согласно базисному 
(образовательному) плану образовательных учреждений РФ, годовому календарному 
учебному графику школы составляет 34 недели. Распределение часов по темам 
откорректировано с учетом усвоения учебного материала учащимися. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Младшие школьники изучают английский язык вместе с основными героями, действующими 
как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Выбор таких героев не случаен: в этом возрасте 
школьникам нравятся сказки и чудесные превращения, и они с большой любовью относятся к 
животным.С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, коллективные, 
фронтальные, а также нетрадиционные формы проведения уроков.Работа в парах и группах 
необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному сотрудничеству, взаимодействию, 
умению распределять роли, то есть у учащихся формируются коммуникативные умения. На 
уроке английского языка очень часто используется работа в парах: дети составляют разного 
рода диалоги (диалог-расспрос, диалог-знакомство, диалог-побуждение к действию). 
Необходимо предлагать детям ситуации, близкие им по интересам и по возрасту, чтобы они 
понимали значимость знания языка. Также при организации парной работы необходимо, 
чтобы дети следовали определенным правилам общения: говорить по очереди, не перебивать 
друг друга, слушать внимательно собеседника, не мешать другим парам, говорить 
вполголоса.Работа в группах также важна на уроке английского языка. Детей в группы стоит 
объединять так, чтобы в каждой группе были и «сильные», и «слабые» ученики. Так, 
«сильные» учащиеся могут занять позицию лидера, организовать деятельность группы, 
помогать другим и представлять конечный результат, а «слабые» учащиеся будут тянуться за 

остальными, выполнять посильную для них работу, тем самым ощущая собственную 
значимость для группы.  

Настоящая рабочая программа учитывает направленность  2-х классов, в которых 
будет осуществляться учебный процесс, где обучающиеся находятся на ранней ступени 
обучения иностранному языку. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и 
формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (далее УД) (у 
дошкольников имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является 
главной и ведущей среди других видов деятельности. Систематическое осуществление 
младшими школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных 
психологических новообразований данного возраста (субъекта этой деятельности, основ 
теоретического мышления, произвольности учебно-познавательных действий). 

На протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой 
УД она остаётся коллективно распределённой, но при этом у большинства младших 
школьников складываются умения по собственной инициативе ставить различные 
содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в 



дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организаторами. У детей появляются 
устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого 
является ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий способ его 
получения), что свидетельствует о формировании самой потребности в УД. К концу 
начального обучения у детей появляется способность сознательно контролировать свои 
учебные действия и критически оценивать их результаты. 

   Рабочая программа предполагает обучение учащихся с ТНР, обучающимися в 
общеобразовательном классе. Данные учащиеся характеризуются следующими 
особенностями: У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 
акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
учащиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Учащиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких учащихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 
Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У учащихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Учащиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи учащимися системных 
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Учащиеся плохо 
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 



аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по иностранному языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме. Механизм возникновения которых, обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

Рабочая программа по предмету  Английский язык предполагает обучение учащихся с 
ЗПР.  Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР  достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
учащихся, нуждающихся при получении образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

С учетом данных особенностей рабочая программа по предмету Английский язык  

адаптирована на основе коррекции речевых нарушений и психофизического развития данных 
учащихся, учитывает индивидуальный темп обучения и продвижения данных учащихся в 
предметной области, предполагает сокращение содержания предмета – на этапе контроля 
(русский язык), на этапе выполнения самостоятельных работ по математике в целях 
осознания текста (сокращение объема и содержания задач),  в соответствии с  речевым 
дефектом (учащиеся с ТНР) и в соответствии с уровнем и динамикой психофизического 



развития учащихся  с ЗПР до достижения ими уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно. 

  

Основное содержание предмета 

 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения,а также общеучебные и специальные предметные умения 
и навыки.  

  Содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи,и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Английский язык», что обусловлено составляющими  
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 
языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации.  

 Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 
Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к 
концу обучения в начальной школе. 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 
фольклора (стихов, песен)  на английском  языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в  англоговорящих  странах. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения английского языка младшие школьники: 
· совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам,  списывать текст,  выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

· овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения; 
· совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

· учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
· учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Специальные предметные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 



· пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
· пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
· вести словарь (словарную тетрадь); 
· систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
· пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
· делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
· опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

   

      Предметное содержание устной и письменной 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). 
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. 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 англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
 

 

 



Учебно-тематический план 

№ тема кол-во часов из них 
письм. 

тест 

из них 
проекты 

1 Твои новые друзья. 8 1 - 

2 Мои любимые 
игрушки. 

8 1 - 

3 Цветной мир вокруг 
меня. 

8 1 1 

4 Добро пожаловать! 8 1 1 

5 Удивительная семья. 12 1 1 

6 Любимая школа. 8 1 1 

7 Играем и 
путешествуем. 

16 1 1 

                                                                     68 часов 

 

  
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс 

 

Общим результатом освоения программы является осознание предмета «Иностранный 
язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного 
развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что начальное общее 
образование закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как 
средством межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, 
а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 
обретения духовно-нравственного опыта; 
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 
условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 
языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 
«Иностранный язык») специальных учебных умений и универсальных учебных действий, 



обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, 
воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 
творческую атмосферу 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметными результатами  изучения курса   «Английский  язык» во  2  –  м  
классе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфере. 

Регулятивные УУД: 
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарём. 
Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 
  

Личностными  результатами  изучения  предмета   «Английский  язык»  во   2   –  м  
классе является  общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников. 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–  развивать интерес к английскому языку; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка, восклицательный знак, 
вопросительный знак). 
  

Предметные  результаты, в соответствии с Примерной программой по иностранному 
языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения дифференцируются по пяти 
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической 
и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности(аудировании, 
говорении, чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 



системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 
блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 
II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, 
характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.           

1.1. Коммуникативная компетенция  

(владение иностранным языком как средством общения) 
Говорение  

Обучающийся  2-го класса научится:  

-   участвовать    в  элементарном     этикетном    диалоге     (знакомство,   
поздравление, благодарность, приветствие);  

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

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

Обучающийся 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  

Обучающийся  2-го класса научится:  

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться:  

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

 

Чтение  

Обучающийся 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.Объем текстов – 

примерно 50 слов (без учета артиклей). 
Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться:  

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

 

Письмо  

Обучающийся 2-го класса научится:  

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

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

- записывать отдельные слова, предложения по модели;  



- выписывать предложения из текста.  

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться:  

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

- придумывать и записывать собственные предложения;  

- составлять план устного высказывания.  

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся  2-го класса научится:  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся 2-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции;  

 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся  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;  

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся  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;  

- личные местоимения;  

- количественные (до 10) числительные; 
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:  

- распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным   
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 
-употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 



артиклем. 
1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  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. 

II.  получит возможность научиться: 

-называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
-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. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 научится: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
-действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
-совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 
-пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 
-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 научится: 

-представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 
-приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: 
-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 
-следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

  В результате обучения иностранному языку 

 по окончанию 2 класса начальной школы ученик:  

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 



Речевая компетенция. 
Аудироваие: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и реагировать 
простыми фразами на услышанное. 
Чтение: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, 
предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии 
изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 
Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать на элементарном уровне о 
себе; своей семье, друге. 
Письмо: 
- уметь правильно писать буквы английского 
алфавита, простые слова и предложени 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и 
орфографии;-уметь читать знаки транскрипции, 
соотносить их с буквами. 
Фонетика: 
- произносить и различать на слух изученные 
звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений. 
Лексика: 
- употреблять в речи изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  
устном тексте в пределах тематики 2 класса. 
Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/ нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе; количественные числительные (от 1 до 12); 
наиболее употребительные предлоги; модальный 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух слова и фразы, 
построенные на изученном языковом 
материале.  

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту. 
Говорение: 
- воспроизводить наизусть небольшие 
рифмовки, стихи, песни. 
Письмо: 
- вписывать в слова пропущенные буквы, а 
в предложения - пропущенные слова; 
- писать своё имя  по-английски. 
 

 

 

 

 

 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
- писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Фонетика: 
-читать изучаемые слова по транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных звуков, 
сочетаний звуков по образцу. 
Лексика: 
- догадываться о значении незнакомых слов 
по картинкам, жестам; 
- распознавать существительные и глаголы 
по определённым признакам. 
 

Грамматика: 
- понимать и использовать в наиболее 
распространённых случаях 
неопределённый, определённый и нулевой 
артикли; 
- понимать и использовать в речи 
множественное число существительных, 
образованных не по правилам (отдельные 
слова). 
 

 

 



глагол can; глаголы в Present Simple. 
 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

 

       Рабочей  программой предусмотрено проведение 7 контрольных  работ в год по 
четырем видам рецептивной деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо).  

         Формами промежуточного контроля являются лексико-грамматические тесты, 
письменные контрольные работы, устные опросы. 

    Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 
соответствует школьному «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Результаты проверочных 
(контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале. 
          В конце каждой четверти предусмотрено выполнение обучающимися проверочных 
заданий, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 
аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 
речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений 
школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. Для 
проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором 
ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить 
умения обучающихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией 
общения, которая знакома детям. Во 2 классе обучающиеся знакомятся с проектной 
тематикой, учатся выполнять простейшие проекты по английскому языку.  

          Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 
помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого 
ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным 
лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит 
время выполнения работы.                                                                               

        Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух 
может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно 
оценить по следующим параметрам:                                                            

 -     правильное произношение читаемых слов;                                                                               
-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на 
английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                     

-      соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                       

-      соблюдение правильной интонации;                                                                                             
-     понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит 
оценить его понимание прочитанного).                                                                  



         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 
целом.                                                                                       

Итоговая оценка достижения планируемых результатов 

 

Личностные результаты на ступени начального общего образования в полном соответствии 
с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, коррективы вносятся, 
листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 
 

Оценка метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),  т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 
       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 
       Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего и 

промежуточного оценивания (внутренний контроль) и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Итоговая оценка проводится в соответствии 
с планируемыми результатами, представленными  в блоке«Ученик научится» ко всем 
разделам программы по английскому языку: 
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо; 
- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика,  каллиграфия, орфография, 
орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи. 
 

Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы. 
 

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, творческая 
работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по предмету.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

· поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
· поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
· развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Критерии итоговой  оценки 
Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий 
уровень накопительной оценки. 
Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень 
накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо». 
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень. 



Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений  

Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых 
результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету. 
 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 
скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 
не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

   Аудирование  
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 
иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 
задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Устная речь 

Монологическая форма 

 

Отметка                                      Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 



грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 
фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 

 

    Диалогическая форма 

  

Отметка                                     Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 
начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 
правильно, соблюдается правильная интонация. 
Объём высказывания не менее 2-3 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 
словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 
ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 
 Объём высказывания не менее 2 реплик с каждой стороны.  

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 
лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
Объём высказывания - менее 2 реплик с каждой стороны.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 
ошибок. 



 

                       Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное 
взаимодействие 

Произношение Лексико-грамматическ
ая правильность речи 

5 Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 
темпе, обучающийся не 
делает грубых 
фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические ошибки 
не мешают 
коммуникации. 

4 Коммуникация затруднена, 
речь обучающегося 
неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 
допускаются фонетические 
ошибки (например, замена 
английских фонем 
сходными русскими). 

Грамматические и/или 
лексические ошибки 
заметно влияют на 
восприятие речи 
обучающегося. 

3 Коммуникация затруднена, 
обучающийся не проявляет 
речевой инициативы 

  

 

         Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 
затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Перечень  учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, наименование 
объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество 
на 15-16 

учащихся 

 

% обеспеченности 

  Базовый 
уровень  

 

 Иллюстрации (плакаты)   

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект лексических таблиц 

Мир вокруг нас.  

Знакомство. 
Города и страны.  

Англо-говорящие страны.  Великобритания. 
Карта Лондона, Великобритании, США. 
Знаменитые люди Великобритании. 
Страны и национальности. 
Комплект грамматических таблиц.  

Основной грамматический материал, 
охватывающий школьный курс английского 
языка.  

Имя существительное.  

Артикль.  

Имя прилагательное.  

Числительное.  

Наречие.  

Местоимение.  

Глагол.  

Предлоги.  

Союз.  

Простое предложение.  

Сложное предложение.  

Прямая и косвенная речь. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Раздаточный и дидактический материал.  100% 

 

4 Тематические плакаты. 
 

 100% 

 

 Средства ИКТ 

(цифровые образовательные ресурсы (цор) 
 

  

5 Обучающая компьютерная программа  1 100% 

 Цифровые образовательные ресурсы  

(инструменты специализированные) 
  

6 Электронное приложение к УМК  с 
аудиокурсом. 
 

1 100% 

 Информационные источники 

( специализированные) 
  

7 Англо-русские, русско-английские  словари. 15 100% 

8 http://www.native-english.ru/exercises,  

http://www.study.ru/online/tests/english.html,  

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-onli

ne.htm,  

http://www.learnenglish.de/ 

http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html 

  

http://www.native-english.ru/exercises
http://www.study.ru/online/tests/english.html
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm
http://www.learnenglish.de/
http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html


 Учебно-лабораторное оборудование. 
Информационно - коммуникативные 
технические средства обучения. 

  

9 Компьютер 

 

 100% 

10 

 

Мультимедийный проектор 

 

 100% 

11 Интерактивная  доска 

 

 100% 

 

Список литературы для учителей: 
 

1. Английский язык. 2-3 классы: игровые технологии на уроках и на досуге / авт.-сост. Т.В. 
Пукина. – Волгоград: Учитель, 2008 

2. С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Книга для учителя" к 
учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений: – М.: 
Академкнига/Учебник, 2013 

3.  С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте "Поурочное планирование" к 
учебнику английского языка, 2 класс: – М.: Академкнига/Учебник, 2014   

 

Список литературы для обучающихся: 
 

1. Учебник: С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина 
"Английский язык", учебник для общеобразовательных учреждений: 2 класс: в 2 ч. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2015  

2. С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Английский 
язык",2 класс, Рабочая тетрадь. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 

Учебно-наглядные пособия: 
1. Англо-русские словари 

2. Иллюстрированная грамматика английского языка 

3. Русско-английские словари 
 

   Электронные образовательные ресурсы 

 

Название Издательство Год 

Английский язык для детей   М., «Бизнессофт», «ИДДК» 2005 

Английский язык на раз- два- 

три 

  М., «Бука»,Comulti 
Multimedia 

2007 

Поём и учим английский М., «Медиахаус» 2001 

Обучающая компьютерная 
программа к  учебнику  для 2 
класса «Английский с 

М., «Образовательные 
компьютерные технологии» 

2008 



удовольствием»     

 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.alleng.ru/english/ 

http://www.ege-english.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

www.cambridge.org 

http://ukcatalogue.oup.com 

http://www.macmillan.ru/ 

http://webenglishteacher.com/ 

http://www.ehow.com/info_8252762_teaching-methods-english-foreign-language.html 

www.englishteachers.ru  

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  
 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/english/
http://www.ege-english.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.1september.ru/
www.cambridge.org
http://ukcatalogue.oup.com/
http://www.macmillan.ru/
http://webenglishteacher.com/
http://www.ehow.com/info_8252762_teaching-methods-english-foreign-language.html
www.englishteachers.ru
www.HYPERLINK%20
www.school.edu
www.school-collection.edu.ru/
www.it-n.ru
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