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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Английский язык» во 2 классе к учебному комплексу «Английский язык. 2-4 

классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с аудио и видео приложением на 

электронном носителе.  

 Срок реализации: 20 81  – 20 91  учебный год. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные 

В результате изучения курса английского языка ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-списывать предложение на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой 

на образец; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

знать/понимать 

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

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 



-имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения английского языка являются: 

1.Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 

до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии 

с решаемой задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 



- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

2. Познавательные : 

 

Учащийся научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную задачу, читая текст, слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в 

материалах учебников, тетрадей; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на 

группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

Ученик получит возможность научиться:  



- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии), осуществлять поиск и выделение в них 

необходимой информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот);  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

3. Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 - участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 - формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 - строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения 

и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- активному использованию речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 - определению общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 - готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Личностные результаты 

В результате освоения школьной программы у ученика сформируются: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 -  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 -  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 -  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Ученик получит возможность сформировать: 

 

 - социальную роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

 -  самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационную деятельность, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 -  эстетические потребности, ценности и чувства. 

 - этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 -  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 -  установку на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!» (7 ч) 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, 

как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» (4 ч) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные 

слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» (12 ч) 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» (11 ч) 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» (11 ч) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» (11 ч) 

Научить называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» (12 ч) 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся 

пишут о себе с помощью текста-опоры. 



Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот 

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой 

страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с 

английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный 

материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов  

Контрольных работ 

1 Вводные занятия 7  

2 Вводный модуль 

«Здравствуйте! Моя 

семья!» 

4  

3 Мой дом! 12 Тест №1; проект «Мой Сад» 

4 Мой День 

Рождения! 

11 Тест №2; проект «Мой День 

Рождения» 

5 Мои животные! 11 Тест №3; проект «Я люблю 

животных» 

6 Мои игрушки! 11 Тест №4; проект «Моя 

любимая игрушка» 

7 Мои каникулы! 12 Проект «Мои каникулы» 

 Итого 68 Тесты – 4;  

проекты – 5. 

 


