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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 2 клас-

са, обучающегося по программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, и составлена в соответствии с требо-

ваниями Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089   и основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элемен-

тарном уровне;  

  приобщение детей к новому социальному опыту с использовани-

ем английского языка;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способ-

ностей младших школьников;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка;  

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации млад-

ших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внима-

ния, мышления, памяти и воображения;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
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типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и со-

блюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимо-

помощь, уважение к родителям, забота о младших;  

 развитие познавательных способностей.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

Курс «Английский язык» в 2 классе, обучающемся по программе, обеспечива-

ющей дополнительную (углубленную) подготовку по японскому и английскому язы-

кам, рассчитан на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Верещагина И,Н.., Притыки-

на Т.А., Английский язык, 2 

класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений и 

школ с углубленным изуче-

нием английского языка, М.: 

«Просвещение», 2014 

Верещагина И.Н., Приты-

кина Т.А.., 

Книга для учителя  к учеб-

нику для 2 класса общеоб-

разовательных учреждений 

и школ с углубленным изу-

чением английского языка,  

Верещагина И.Н.., 

Притыкина Т.А., Бон-

даренко К.А. 

Аудиокурс на CD 

(mp3) к учебнику для 

2 класса общеобразо-

вательных учрежде-
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Верещагина И,Н.., Притыки-

на Т.А., Английский язык, 2 

класс. Книга для чтения для 

общеобразовательных учре-

ждений и школ с углублен-

ным изучением английского 

языка, М.: «Просвещение», 

2014* 

Верещагина И,Н.., Притыки-

на Т.А., Английский язык, 2 

класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учре-

ждений и школ с углублен-

ным изучением английского 

языка, М.: «Просвещение», 

2014* 

Барашкова Е.А. 

Грамматика английского 

языка (сборник упражнений) 

2 класс в 2 частях,  

М.: «Экзамен», 2014* 

*Пособие используется для 

работы в классе, без домаш-

них заданий 

М.: «Просвещение», 2014 

 

ний и школ с углуб-

ленным изучением 

английского языка,  

М.: «Просвещение», 

2014 

 

Планируемые результаты 

Программа направлена на освоение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообще-

стве;  
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• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание иностранного как средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изу-

чаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской ху-

дожественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуни-

кативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьни-

ка;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учеб-

но-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметные результаты:  

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуа-

ций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание не-

больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом ма-

териале.  

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
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отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нуж-

ную информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

В говорении учащиеся научатся: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, однокласс-

ников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотек-

сты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении учащиеся научатся: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием ос-

новного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пол-
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ным и точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смыс-

ловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также спра-

вочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

 выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ ключе-

вым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливая логическую последовательность основных фактов.  

В письменной речи учащиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко из-

лагать результаты проектной деятельности. 

Кроме того, в процессе обучения у учащихся будут формироваться:  

 чувство патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, 

языка,  культуры своего народа; 

 ответственное отнощение к учению; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 компетентность в области использования  информационно - коммуника-

ционных технологий;  

навыки самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на английском языке. 

Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 словарный диктант,  

 лексико-грамматический тест, 

 контрольное чтение,  

 аудирование, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 комплексной контрольной работы 

Содержание учебного предмета, курса 

Говорение 

Диалогическая речь включает: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог - побуждение к действию, 

 диалог - обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 

Объём диалога - от 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь направлена на овладение основными коммуникативными 

типами речи:  

 описание, 

 сообщение,  

Аудирование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование вос-

приятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание: 

 с пониманием основного содержания,  

 с выборочным пониманием содержания 

 с полным пониманием воспринимаемого на слух текста. 

Жанры текстов: 
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 публицистические,  

 художественные. 

Типы текстов:  

 сообщение,  

 рассказ,  

 диалог-интервью,  

 стихотворение и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 ми-

нут. 

Чтение включает аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение в пределах изучаемой тематики. 

Письменная речь направлена на формирование умения: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 10–20 слов);  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография.  

Основные правила чтения и орфографии и их применение на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  
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Фонетическая сторона речи. 

 адекватное произношение всех звуков английского языка в потоке речи, 

 соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационное произношение различных типов предложений, 

 чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 200 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

  простейшие устойчивые словосочетания,  

 оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран, 

 интернациональные слова (н-р, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.  

 основные коммуникативные типы предложения: повествовательное во-

просительное, побудительное. 

 общий и специальный вопрос, 

 порядок слов в предложении, 

 утвердительные и отрицательные предложения, 

 предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), со-

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He 

can skate well) сказуемым.  

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отри-

цательной (Don’t be late!) формах.  

 правильные и неправильные глаголы в Present Simple. Present Progressive. 
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 глагольные конструкции I’d like to….  

 существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем.  

 местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные 

(some, any).  

 

 


