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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на 2017-2018 учебный год 

составлена на основе нормативных документов: 

● Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

● Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования/ Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03. 2014г. № 253 

● О Федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 29.04.2014г. № 08-548 

● Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. № 373 с изменениями, внесенными приказами МОиНРФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357 

● Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) 

● Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067). 

● Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) 

● О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 



РП 2 
 

3 
 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739). 

● Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

● О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

● Примерной программы начального общего образования по английскому 

языку / Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х 

частях. ч.2. – М. Просвещение, 2011 

● Программы курса английского языка к УМК ““English Favourite” для 2 

класса под редакцией С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, 

Е.И. Сухина, 2012 г. 

● О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Иркутской области / Письмо от 

31.07.2009г. № 103-340 

● Об утверждении учебного плана МБОУ СОШ № 50 на 2017-2018 учебный 

год / Приказ МБОУ СОШ №50 от 1.09.2017г. 

● Об утверждении Положения о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ СОШ № 50 / Приказ 

МБОУ СОШ №50 от 1.09.2017г. 

● Об утверждении календарного учебного графика МБОУ СОШ №50 на 2017 

– 2018 учебный год / Приказ МБОУ СОШ №50 от 1.09.2017г. 

● О внесении изменений и дополнений в основную образовательную 

программу начального общего образования   МБОУ СОШ №50 на 2017- 2018 

гг/ Приказ  МБОУ СОШ №50 от 1.09.2017г. 

       Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
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 • формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

• 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; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

 

   Статус рабочей программы 

Рабочая программа конкретизирует содержание примерных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам, 

выдерживая инвариантную часть учебного курса, и предлагает свой подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и навыков, что соответствует вариативной составляющей содержания 

образования. Данная рабочая программа включает в себя обязательный 

минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ 

НОО по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить 

учебный материал курса на базовом уровне, что соответствует 68 часам в год (2 

часа в неделю), исходя из 34 недель в соответствии с годовым календарным 

графиком школы. 

Рабочая учебная программа по английскому языку для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», разработана в 

соответствии с Требованиями к результатам начального общего образования, 
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представленными в Федеральном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Обучение строится на основе УМК, 

рекомендованного Министерством образования и науки РФ: «Английский 

язык. 2 класс»: учебник для образовательных учреждений: в 2 частях/ С.Г. Тер-

Минасова, Л.М.Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина. Москва, 

Академкнига/ Учебник,2012г. Учебник прошел экспертизу в РАН (протокол 

10106-5215/242 от 12.10.2011) и РАО (протокол 015/7д-10 от 11.10.2011) на 

соответствие требованиям ФГОС второго поколения. Данный УМК включает: 

- Учебник (в 2 частях) 

- Книгу для учителя 

- Рабочую тетрадь 

- Звуковое пособие (СД диски) 

Основные характеристики УМК 

• УМК соответствует требованиям ФГОС НОО по иностранному языку и 

Программе НОО по английскому языку Е.Н. Солововой, успешно прошел 

экспертизу; 

• построен на традициях российской школы обучения иностранным языкам и 

соответствует требованиям Общеевропейских компетенций владения 

иностранными языками; 

• обеспечивает максимальное развитие коммуникативных способностей 

учащихся; 

• содержит доступный для школьников учебный материал по англоязычной и 

родной культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания с 

использованием Интернета; 

• включает естественные ситуации общения, объединенные в увлекательную 

сказку реальными и фантастическими персонажами; 

• создает мотивацию, интерес к изучению английского языка с помощью 

смешных и веселых героев и занимательного сюжета; 

• имеет большой воспитательный потенциал. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуется 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном 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 

иностранного 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 т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык" направлено на решение следующих задач: 
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 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного 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 иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

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, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Результаты освоения учебного предмета     

   «Иностранный язык» 
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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; 

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. 

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. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой 

оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных 

ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
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1.Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  Английский 

язык. “English Favourite” Учебник – англ. яз. для 2 кл. общеобразоват. учрежд. - 

М.: Академкнига/Учебник,  2012 год. 

2.Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

Английский язык “English Favourite”: книга для учителя к учебнику - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 год. 

3.Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

Английский язык “English Favourite”: рабочая тетрадь для учащихся к учебнику 

- М.: Академкнига/Учебник, 2012 год. 

4. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

Английский язык “English Favourite”: книга для чтения – М. 

Академкнига/Учебник, 2012 

5. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

Английский язык “English Favourite”: зыуковое пособие к учебнику и рабочей 

тетради – М. Академкнига/Учебник, 2012 

Планируемые результаты изучения предмета «Английский язык» во 2 

классе 

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; 
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 - 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  об

легченных, 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. 

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 
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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   пр

изнакам (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. 
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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. 

 

 

 


