
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 50. (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 167) 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5. Авторская программа курса английского языка   к УМК   "Rainbow English" 

для учащихся 2-х классов общеобразовательных учреждений. Авторы: О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

Программа «Иностранный язык (английский)» полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей 

школе.  

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и 

воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом 

зависит от основ, заложенных в начальной школе.  

 

Интегративной целью обучения иностранному (немецкому) языку в начальных 

классах 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 иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 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) форме; 

 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык (английский)» 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.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» направлено на решение следующих задач: 

 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, умения работать в группе. 

 

Поставленные в нормативных документах цели и задачи могут быть успешно 

реализованы только при условии использования современных подходов к обучению 

иностранным языкам с учётом психологических особенностей младших школьников. В 

данной программе излагаются методические принципы, положенные в основу обучения 

иностранным языкам для 2 класса, раскрывается содержание обучения иностранному языку 

во 2 классе (тематика иноязычного общения, планирование основных видов учебной 

деятельности учащихся во 2 классе), приводятся планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

 

 

 

 



Принципы обучения, лежащие в основе обучения «Иностранный язык 

(английский)» 

 Принцип коммуникативной направленности  

 Данный принцип имеет важнейшее значение для реализации главной цели обучения 

- формирования умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. В отборе тематики учебного материала 

учтены интересы детей младшего школьного возраста и межпредметные связи начальной 

школы. 

На раннем этапе обучения иностранному языку активно применяются разные типы 

аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации.  Со 2-го класса 

учащиеся работают с заданиями на аудирование и чтение, которые содержат не только уже 

изученный материал, но и новый материал с опережением. Задания на просмотровое и 

поисковое чтение включаются со 2-го класса. 

Введение с начального этапа обучения разных видов чтения и аудирования, 

формирующих рецептивные виды речевой деятельности, способствует более успешному 

преодолению психологических барьеров перед незнакомым текстом, печатным или 

звучащим, «трудным» языковым материалом, и, в конечном итоге, обеспечивает адаптацию 

поведения к разным ситуациям общения, которые, в частности, связаны с варьированием 

способов работы с информацией. Этот комплекс общеучебных умений и обеспечивает в 

дальнейшем готовность учащихся к выбору наиболее эффективного решения проблемных 

ситуаций, например, при сдаче разного рода языковых экзаменов.  

 На уроках иностранного языка учитываются психологические особенности младших 

школьников: в рамках одного урока комбинируются задания разных типов, позволяющие 

чередовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с такими формами работы как 

чтение, слушание, письмо, поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности 

на уроке. 

 Принцип устного опережения  

Обучение иностранному языку способствует развитию коммуникативных умений в 

четырёх видах речевой деятельности, при этом на первом году обучения во втором классе 

выделяются два этапа в реализации ведущего принципа обучения. Основное внимание 

уделяется устной речи, ведущим принципом обучения является принцип устного 

опережения, в пользу которого можно привести ряд доводов. Дети в данном возрасте легко 

воспринимают услышанное, без труда усваивая не только отдельные звуки, слова, но и 

целые речевые образцы, поскольку у них развито подражание в целом и звукоподражание в 

частности. У детей младшего школьного возраста по-прежнему активно происходит процесс 

овладения родным языком, освоение которого также начиналось на устной основе.  

Формирование навыков чтения и письма на данном этапе может вызывать трудности и на 

родном языке, не говоря уже обо всех сложностях овладения письменной речью на 

иностранном языке, где требуются дополнительные усилия для понимания значений слов и 

запоминания их звуковых образов. 

 Принцип интегративного развития коммуникативных навыков 

Формирование коммуникативных умений направлено на овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. По мере овладения звукобуквенными соответствиями иностранного 

языка параллельно с развитием навыков аудирования и говорения начинается обучение 

чтению и письму, т.е. начинается реализация принципа интегративного развития 

коммуникативных навыков. Письменная форма речи осваивается в ситуациях, служащих 

основой для формирования навыков устной речи. Один из приёмов, создающих мотивацию 

изучения иностранного языка и, в частности, развития навыков письма – включение 

ситуаций, дающих возможность общения со сверстниками посредством электронной почты. 

Таким образом выполняется задача формирования представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты. 

 



 Принцип развивающего обучения 
Формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования, обозначенных 

ФГОС начального общего образования. 

Важным направлением развивающего обучения является формирование языковой 

догадки, опоры на интернациональную лексику, иностранные заимствования в русском 

языке; умения извлечь значение слова из контекста, догадаться о значении и функции 

высказывания по ситуации с опорой на иллюстрации. 

Развитие познавательных способностей учащихся достигается через овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, двуязычным словарём, 

справочными материалами).  

Развитие личности ребёнка, его творческих способностей и накопление опыта 

разнообразных видов деятельности на начальном этапе обучения наиболее эффективно 

происходит в игре. Эти игры направлены на активизацию изучаемого материала, но 

коллективный характер их проведения, акцент на участии школьника в любой форме и с 

любым результатом служит воспитанию эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру. Игровой характер носит целый ряд заданий, 

направленных на формирование усидчивости, внимания, на развитие памяти, 

наблюдательности, воображения и т. д.  

 Принцип доступности и посильности  
Данный принцип предусматривает учёт психолого-педагогических особенностей и 

возможностей детей младшего школьного возраста. Он очень важен для решения задачи 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения, а также для развития мотивации к дальнейшему изучению иностранного 

языка. 

 Принцип опоры на родной язык 

Данный принцип дополняет предыдущий и предполагает учёт потенциальных 

сложностей, связанных с межъязыковой интерференцией, особенно на начальном этапе 

овладения разными сторонами устной и письменной речи.  

Родной язык используется для осуществления переноса формирующихся и уже 

сформированных на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков, и 

умений на изучаемый язык.  

 Принцип социокультурной направленности, соизучения языка и 

культуры  

Формирование коммуникативной компетенции связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Изучение иностранного языка расширяет 

социальный опыт общения учащихся. Особое внимание в работе с младшими школьниками 

уделяется ознакомлению с существующими нормами вежливого поведения в различных 

ситуациях общения со сверстниками и взрослыми. Дети постепенно понимают возможные 

расхождения в ритуалах поведения в типичных ситуациях общения, в традициях проведения 

праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Происходит постепенное расширение фоновой культурной информация о странах 

изучаемого языка. 

 Принцип диалога культур 

Реализация цели приобщения детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка осуществляется через знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы стран изучаемого языка. В соответствии с этими целями и задачами в уроки 

иностранного языка включены задания, реализующие принцип диалога культур. Для 

младших школьников выбран прямой приём: переписка между персонажами, которая 

позволяет наглядно сопоставлять схожие типовые ситуации в каждой из культур. Дети 



учатся выделять культурные реалии, имеющие отношение к жизни российских школьников 

и их зарубежных сверстников, запоминать особенности речевого поведения в каждой 

языковой среде. 

Принцип диалога культур реализуется через приобщение к иной культуре, но и 

осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 

представлять её при общении с представителями других стран. Знакомство с иноязычной 

культурой является импульсом к культурной самоидентификации ребёнка, укрепления в нём 

чувства патриотизма, осознания традиционных ценностей российского общества, осознания 

принадлежности к российскому народу.  

 Принцип дифференциации требований к подготовке учащихся  
В разработке содержания и структуры предмета «Иностранный язык(английский)», 

объёма изучаемого учебного материала и глубины его освоения нужно учитывать 

существующий в системе образования запрос на разработку педагогических технологий, 

основанных на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 В программе реализуется разграничение учебного материала, позволяющее 

выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

•  Уровень актуального развития задает границы исполнительской 

компетенции учащегося и позволяет определить действия, которые обучающиеся при 

переходе со ступени начального образования на следующую должны выполнять 

практически автоматически. 

•  Зона ближайшего развития определяет перспективные действия, 

находящиеся на стадии формирования и выполняемые при участии учителя или совместно 

со сверстниками, а также знания и умения, являющиеся пропедевтическими для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

 В стандартах второго поколения такое разграничение проведено с точки зрения 

целей, характеризующих: 

• систему учебных действий в отношении опорного учебного материала 

(планируемые результаты блока «Выпускник (ученик) научится»); 

• систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета (планируемые результаты блока «Выпускник 

(ученик) получит возможность научиться»). 

 

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Класс  Название учебного 

предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в год 

3 «Иностранный язык 

(английский)» 

2 68 

 68 

Согласно учебному плану на изучение «Иностранный язык (английский)» во 2-ом 

классе отводится 68 ч. из расчета 2 ч. «Иностранный язык (английский)» изучается 2 

вклассах – 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в 

обучении «Иностранный язык (английский)», при котором каждый обучающийся имеет 

возможность овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и 

индивидуальных особенностей. Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать 

ситуацию успешности для каждого ученика, повышает учебную мотивацию и интерес к 

предмету. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС 

общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России» -педагогически организованный процесс 



усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 

мировое сообщество».  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность 

знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое 

развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 

формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в 

воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное 

развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом». 

На уроках иностранного языка необходимо использовать материалы, расширяющие 

представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за свою 

страну и её достижения в разных сферах. Учитель обсуждает с учащимися такие вопросы, 

как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота 

о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, 

стран изучаемого языка и других стран мира.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

 .. сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 .. будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 



речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 
и доброжелательными речевыми партнерами; 

 .. сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Метапредметные результаты  
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение 
учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на иностранном 
языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 
инструкций. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 



информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Ученик получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» формируются на основе следующих требований Федерального 
государственного стандарта начального общего образования:  

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Ученик научится: 



понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Ученик научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец). 
Ученик получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Ученик получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 



оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting). 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Социокультурная осведомлённость 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
 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. 
Специальные учебные умения 

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

  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
 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 умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 
 совершенствуют приёмы 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 и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 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).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности.  

2. Содержание учебного предмета 

 

УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по 

иностранному языку и Программе начального общего образования по английскому 

языку О. В. Афанасьевой, успешно прошел экспертизу. Курс построен на традициях 

российской школы обучения иностранным языкам и соответствует требованиям 

Общеевропейских компетенций владения иностранными языками, обеспечивает 

максимальное развитие коммуникативных способностей учащихся. УМК содержит 

доступный для школьников материал по англоязычной и родной культуре, 

развивающие упражнения, проектные задания. 

Во 2-м классе происходит параллельное обучение 4-м видам речевой 

деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. При этом используется 

принцип устного опережения, когда речевые единицы усваиваются сначала в звуковой 

форме, а затем и в графической. 

 

Содержание курса Количество часов 

«Знакомство» - знакомство с одноклассниками, 

сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 

возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета.  

 

8 

«Мир вокруг Меня» - цветовые характеристики и размер 

предметов. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. 

 

8 

«Сказки и праздники» - игрушки, подарки. Семейные 

праздники, подарки. Мои любимые сказки. Любимые 

персонажи книг. 

 

16 

«Я и моя семья» - семья, члены семьи, их 

характеристики, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня 

 

10 

«Мир вокруг нас» - города, люди вокруг нас: 

местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности. 

 

 

10 

«На ферме» - выражение преференции, профессии. 

животные на ферме, обозначение и выражение 

времени 

 

8 

«Мир увлечений. Досуг» любимые занятия на досуге: 

что мы любим делать, что мы обычно делаем 

7 

Резервные уроки 1 

Всего:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

 Тема 1. «Знакомство». 

(8 часов)  

 1. Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие и знакомство. 

2 Клички домашних питомцев. Этикет общения во время приветствия. 

3. Сообщение основных сведений о себе. 

4. «Как тебя зовут?» 

5. Этикет общения при встрече и прощании. Отработка навыка аудирования. 

6. Отработка навыков чтения. 

7. Проверочная работа по теме «Знакомство». 

8. Работа над ошибками. 

Тема 2.  «Мир вокруг Меня» 

(8часов) 

9 Представление друг другу. Совершенствование лексических навыков. 

10 Домашние животные. Неопределенный артикль в английском языке. 

11 «Как дела?» Этикетные диалоги. 

12 Мир вокруг меня. 

13 Цвета. Сочинительный союз «и».  

14 Страны и города. Правила чтения. 

15 Проверочная работа по теме «Мир вокруг Меня». 

16 Работа над ошибками. 

Тема 3. «Сказки и праздники» 

(16часов) 
17  Эльф и тролль – герои английских сказок. 

18 Описание сказочных героев. Буквосочетание ch. Глагол “to be”. 

19 Личное местоимении it. Качественные прилагательные. 

20 Название предмета и его характеристика. Ответы на вопросы. 

21 Местоимение «it». Краткие монологические высказывания.  

22 Выражение согласия/несогласия в элементарном диалоге-расспросе. 

23 Игра-викторина. 

24  Сказочная ферма. Вопросительная конструкция: What is it? и ответы. 

25 Празднование в кругу семьи.  

26 Тренировка фонетических навыков. 

27 Тренировка лексических навыков. 

28 Члены семьи, их характеристики. 

29 Подготовка к проверочной работе. 

30 Проверочная работа по теме «Сказки и праздники». 

31 Работа над ошибками 

32 Тематический урок «Новый год и рождество в Англии». 

Тема 4. «Я и моя семья» 

(10 часов) 

33 «Я и моя семья» 

34 Альтернативные вопросы, составление диалога-расспроса, новые ЛЕ. 

35 Выражение просьбы в английском языке, новые ЛЕ. 

36 Предметы вокруг меня, новые ЛЕ. Употребление формы неопределенного артикля. 

37 Члены семьи, их характеристики. 



38 Домашние любимцы, составление монологических высказываний с опорой на текст. 

39 Мои друзья; их местожительство, новые ЛЕ. Чтение буквы Uu. 

40 Названия русских городов, новые ЛЕ. 

41 Гости из крупных городов Европы, составление диалога-расспроса. 

42 Подведение итогов по теме «Я и моя семья» 

Тема 5. «Мир вокруг нас» 

(10 часов) 

43 Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов. 

44 Описание сказочных героев, чтение текста с полным пониманием. 

45 Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге. 

46 Местонахождение людей, животных, сказочных героев. 

47 Путешествие по городам. 

48 Возраст людей. Числительные от 1-12. 

49 Возраст друзей. 

50 Формы глагола to be и формы личных местоимений в общем падеже. 

51 Множественное число существительных. 

52 Проверочная работа по теме «Мир вокруг нас». 

Тема 6. «На ферме» 

(8 часов) 

53 Животные на ферме. 

54 Названия животных во множественном числе. 

55 Предпочтения людей. 

56 Знакомство с названиями фруктов. 

57 Буквосочетания ow и ou. 

58 Жизнь на ферме. 

59 Буквосочетание оо, звук [u:]. 

60 Проверочная работа по теме «На ферме». 

Тема 7. «Мир увлечений. Досуг» 

(8 часов) 

 

61 Мир увлечений, досуг. 

62 Отработка лексических навыков. 

63 Мои любимые занятия.  

64 Игра-викторина. 

65 Подготовка к тестированию. 

66 Итоговое тестирование. 

67 Работа над ошибками. 

Повторение. 

68 Резервный урок. 

Итого: 68 часов 

 

Приложение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Список литературы: 

1. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык: Rainbow English: 

учебник – английского языка для 2 класса средних общеобразовательных 

учреждений – Москва, Дрофа / Учебник 2020 год. 

2. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык: Rainbow English: – 

аудио материалы к учебнику для 2 класса средних общеобразовательных 

учреждений – Москва, Дрофа / Учебник 2020 год. 

3.  Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык: Rainbow English: 

рабочая тетрадь – Москва, Дрофа / Учебник 2020 год. 



4. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык: Rainbow English: 

книга для учителя к учебнику – Москва, Дрофа / Учебник 2020 год. 

 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютер; 

3. DVD проигрыватель; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Российский общеобразовательный портал - http://obr.edu.ru/ 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobr.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F

