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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составленанаоснове 

Федерального образовательного стандарта начального общего (основного общего) 

образования, основной образовательной программой школы, авторской рабочей 

программыО.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык. Серия «“Rainbow English” 

(Английский язык, 2-4 кл, рабочая программа: учебно-методическое пособие/ 

.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова – 3-е изд., перераб. – М.: 

«Дрофа», 2017. Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на 

реализацию программы «Английский язык» отводится2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
- сформировать первоначальные представления о роли и значимости английского языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов. 
- научить  самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, соблюдая речевой этикет. 
- сформировать у учащихся интерес к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка. 

 

Метапредметные результаты 
- формирование универсальных учебных действий, развитие умения учиться, 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

- формирование умения  выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, управлять своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Ученик 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;   

 

Ученик  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; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 
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Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Чтение 

Ученик 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. 

 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 

Письмо 

Ученик 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. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
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-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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; 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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; 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 

Приветствие и знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живойи неживой природы. 

Сказки и праздники. Игрушки, подарки. Семейные праздники, подарки. Мои 

любимые сказки. Любимые персонажи книг. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. 

На ферме. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 
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