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Рабочая программа по английскому языку разработана для 2 класса МОУ Стемасской СОШ на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования »  от 06.10.2009г. № 373  с изменениями от 31.12.2015 № 1576  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01. 2016г. 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом  директора школы №196 от30.08.2019г.; 

7.   Образовательной  программы начального  общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями 

   8.(ФГОС) Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций \В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова\.-2-е изд.-Мю : Просвещение, 2014.-144с. 

Учебник: Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  в 2-х частях/ В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова 

,С.А.Пастухова,О.В.Стрельникова;изд-во «Просвещение».-11-е изд.-М.: Просвещение,2016г., 1 часть-112с.,2часть-128с. 

На изучение английского языка во 2 классе отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов). 

Рабочая программа по Английскому языку для 2 класса разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО.  

 Рабочаяпрограмма включает 3 раздела:  - планируемые результаты освоения учебного предмета в котором прописаны личностные,  

метапредметные и предметные  требования к результатам обучения; - содержание учебного предмета; -  тематическое планирование с 

указанием количеств 

 

 



1.Планируемые результаты усвоения учебного материала  

 

Личностные результаты. 

  
К концу обучения во 2-ом классе у учащихся будут сформированы определенные личностные результаты в освоении учебного 

предмета «Иностранный язык». 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, родному языку, к России; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям, бережное отношение ко 

всему живому, великодушие, товарищество и взаимопомощь; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- нравственно – этический опыт общения со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации, уважение к иному мнению, культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



- отношение к учебе, как творческой деятельности; 

- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

- дисциплинированность и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе. 

 

 
Метапредметные результаты. 

 

Метапредметнае результаты в курсе английского языка для 2-го класса достигаются главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования (Во 2-ом классе планируемые результаты достигаются не в полном объеме, так как учащиеся только 

начинают изучение английского языка, тем не менее, необходима работа учителя по всем направлениям указанных ниже целей и задач). 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- воспринимать (расширяются единицы зрительного и слухового восприятия); 

- мыслить (развиваются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, систематизация); 

- концентрировать внимание (повышается устойчивость внимания, способности к переключению, распределению внимания, 

увеличивается объем внимания); 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности (СУУ); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств их решения; 

- выявлять главное (основную идею, главное предложение в абзаце, в тексте); 

- логически излагать (содержание прочитанного и письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 



- формулировать выводы (из прочитанного, услышанного); 

- иллюстрировать (приводить примеры); 

- антиципировать (по структуре и содержанию); 

- выстраивать логическую\хронологическую последовательность (порядок, очередность); 

- оценивать свою работу и работу одноклассников (в высказываниях, действиях); 

 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- воспринимать иностранный язык как средство познания мира и других культур; 

- понимать личный смысл изучения иностранного языка; 

- дифференцировать звуки (развивается фонематический и интонационный слух); 

- дифференцировать знаки (транскрипционные знаки, буквы, буквосочетания, отдельные слова, грамматические конструкции); 

- имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

- догадке (на основе словообразования, по аналогии с родным языком, по контексту, по иллюстрациям); 

- выявлять языковые закономерности (выводить правила); 

- соотносить\сопоставлять (языковые единицы, их форму и значения); 

- осознавать и объяснять (правила, памятки); 

- трансформировать (языковые единицы на уровне словосочетаний, фраз); 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка (СУУ); 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, лингвострановедческим справочниками 

(СУУ); 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами для построения 

собственных высказываний (СУУ); 

- работать с информацией (текстом\аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием прочитанного, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы (УУД); 

- выполнять задания в различных тестовых форматах (УУД). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. д.) (СУУ); 

 - пользоваться электронным приложением (СУУ); 

- работать с информацией (текстом\аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной (УУД); 



- осуществлять логические действия (сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогию и причинно-

следственные связи, строить рассуждения) (УУД). 

 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- вести межкультурное общение; 

- строить высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре\группе, а также работать самостоятельно (УУД). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

УУД: 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность,  

- работать в материальной и информационной среде в объеме программы 2-го класса; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты 

 Учащиеся научатся: 

 - называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 - называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 - называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, детского фольклора; 

 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов, текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

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

 - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?, что?, где?, когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 - составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

 - читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую  интонацию; 

 - вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 - называть страны изучаемого языка, их столицы; 



 - использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для устного 

общения с  носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

 В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

 В говоренииучащиеся научатся: 

 - вести и поддерживать элементарный диалог этикетного характера; 

 - кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж ; 

 - рассказывать о себе, своей семье, своем друге (в пределах тематики 2-го класса) 

 Получат возможность научиться: 

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песенки, рифмовки); 

 В аудировании учащиеся научатся: 

 - понимать на слух (речь учителя, высказывания одноклассников, небольшие тексты и сообщения) 

 - понимать основную информацию услышанного; 

 - понимать детали текста; 

 - вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Получат возможность научиться: 

 - понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания- до 1 минуты) 

 - использовать контекстуалную или языковую догадку. 

 В чтении учащиеся научатся: 

 - читать по транскрипции; 

 - с помощью изученных правил чтения; 

 - читать небольшие тексты различных типов, с различной стратегией; 

 - определять незнакомые слова (по аналогии с родным языком, по картинкам и т. д.); 

 - пользоваться справочными материалами (словарями); 

 Получат возможность научиться: 

 - читать и понимать тексты с различной стратегией; 

 - понимать внутреннюю организацию текста; 

 - читать и понимать текст на уровне смысла. 

 В письме учащиеся научатся: 

 - правильно списывать; 

 - выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 - делать подписи к рисункам; 

 Получат возможность научиться: 

 - писать свои имена и имена своих друзей по английски; 



 - сообщать краткие сведения о себе; 

 - писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план\ключевые слова. 

  

 
2.Содержание программы 

 

                                                                       Таблица распределения  количества часов по разделам  

 

 

 

Предметное содержание речи. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 

общения. В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

- формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с 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. Исходя из сформулированных выше 

целей, изучение английского языка в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

№ Тема Количество часов 

1. «Давайте пойдём на парад» По плану По факту 

31 часа 31час 

2. «Давайте путешествовать» 39 часов 25 часов 

  70 57 



 - формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/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 младших школьников 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;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе.      

 «Я и моя семья». Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

«Я и мои друзья. Знакомство».Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со сверстниками и 

взрослыми, приветствие, прощание. 

«Мир моих увлечений». 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

 

«Мир вокруг меня». 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

«Погода. Времена года. Путешествия». 

Виды транспорта. 

 


