


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 
 

 федерального  государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции 

приказа №1576 от 31.12.2015г.); 

 на основе примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы курса английского языка к УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016 

 

Ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО 

2 КЛАССЕ: 

 
Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира. 
Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они 

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения 
представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных 



учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 
планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении   
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать 

объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 
 

 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений 

в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 
1. Речевая компетенция 

Говорение: 
- участвие в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
-  составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа; 
- рассказ о себе, своей семье, друге; 
- краткое изложение содержания прочитанного текста. 
Аудирование 
- понимание на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное. 
Чтение: 
- соотношение графического образа английского слова с его звуковым 

образом; 
- чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- чтение про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
- нахождение в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Языковая компетенция: 



- воспроизведение графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 
-  пользование английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-  списывание текста; 
- отличие буквы от знаков транскрипции; вычленять 
значок апострофа; 
-  сравнивание и анализирование буквосочетания английского языка; 
-  группировка слов в соответствии с изученными правилами чтения. 
Фонетическая сторона речи: 
- различие на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 
- нахождение в тексте слова с заданным звуком; 
-  вычленение дифтонгов. 
Лексическая сторона речи: 
- узнавание в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы  обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 
-  использование в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
-  использование в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
 

 

Частными предметными результатами обучения английскому языку во 

2 классе являются: 

 

 Знание алфавита, букв, основных буквосочетанй, звуков изучаемого 

языка; 
 Знание основных правил чтения и орфографии изучаемого языка; 
 Овладение особенностями интонации основных типов предложений; 
 Умение назвать страны изучаемого языка; 
 Знание имен некоторых персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 
 

Умение: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 



 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем 

доме, повседневной жизни; 
 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной 

тематики) по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать короткие сообщения по образцу; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 
 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни: 
 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 и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 

Социокультурная осведомленность: 
 называние страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен); 
 соблюдение элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
 

2. Предметные результаты в познавательной сфере: 

 
 сравнивание языковых явлений родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
 действование по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
 пользование справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 



 осуществление самонаблюдения и самооценки в доступных младшему 

школьнику пределах. 
 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 
 

 представление изучаемого иностранного языка как средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 
 

4. Предметные результаты в эстетической сфере: 
 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
 осознавание эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
 

5. Предметные результаты в трудовой сфере: 

 
 следование намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

1.  Знакомство ( 8 часов). Знакомство с одноклассниками, сказочными 

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

деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

2. Я и моя семья( 12 часов) . Члены семьи, родственники, их возраст, 

профессии, занятия, домашние любимцы. Семейные праздники, подарки 

3. Мир вокруг нас (18 часов) . Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

4. Мир моих увлечений ( 8 часов). Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. 

Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Любимые 

персонажи книг. Любимые виды спорта. 

5. Человек и его мир ( 10 часов).Личностные качества и состояние человека. 

Возраст и физические характеристики человека.. Повседневные занятия. 

6. Страны и города, континенты ( 12 часов). Страны изучаемого языка. 

Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Символы страны.  

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

№ урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 Приветствие и знакомство 

 

1 

2 Этикет общения 

 

1 

3 Выражение благодарности 

 

1 

4 Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе 

 

1 

5 Получение информации о собеседнике 

 

1 

6 Урок – повторения пройденного материала 

 

1 

7  Диагностический тест №1 

 

1 

8 Особенности употребления в речи английских 

имен и фамилий 

 

1 

9 Домашние животные 

 

1 

10 Песенка – прощание 

 

1 

11 Страны и города 

 

1 

12 Повторение лексики, правил чтения 

 

1 

13 Знакомство с английским алфавитом 

 

1 

14   Диагностический тест №2 

 

1 

15 Наименования предметов живой и неживой 

природы 

 

1 

16 Домашние животные 

 

1 

17 Домашние животные. Словосочетания 

 

1 

 

18  Повторение изученного материала 

 

1 

19 Города России и зарубежья 1 



 

20 Домашние и дикие животные 

 

1 

21  Диагностический тест №3 

 

1 

22 Оценочные характеристики сказочным героям 

 

1 

23 Сказочные герои 

 

1 

24 Повторение изученного материала 

 

1 

25 Описание сказочных героев 

 

1 

26 Описание 

картинок. Подарки. 

 

1 

27 Празднование Нового года 

 

1 

28 Диагностический тест № 4 

 

1 

29 Семья. Члены семьи. 

 

1 

30 Семья. Члены семьи 

 

1 

31  Повторение изученного материала 

 

1 

32 Я и  мои друзья. 

 

1 

33 Домашние любимцы. 

 

1 

34 Качественная характеристика предметов 

 

1 

35 Диагностический тест №5 

 

1 

36 Повторение изученного материала 

 

1 

37 Описание предметов по картинке 

 

1 

38 Предметы вокруг меня 

 

1 

39 Характеристика предметов и животных 

 

1 

40 Характеристика людей 

 

1 



41 Города 

 

1 

42  Диагностический тест №6 

 

1 

43 Люди вокруг нас 

 

1 

44 Местонахождение людей  

 

1 

45 Местонахождение предметов 

 

1 

46 Сказочные персонажи 

 

1 

47 Местонахождение людей 

 

1 

48 Повторение изученного материала 

 

1 

49 Диагностический тест №7 

 

1 

50 Обозначение множественности 

 

1 

51 Профессии 

 

1 

52 Выражение преференций 

 

1 

53 Повторение изученного материала 

 

1 

54 Предлоги места 

 

1 

55 Диагностический тест №8 

 

1 

56 Описание животных и предметов 

 

1 

57 Английский алфавит-песенка 

 

1 

58 Обозначение времени 

 

1 

59  Выражение времени 

 

1 

60 Любимые занятия на досуге 

 

1 

61 Что мы любим делать, что мы обычно делаем 

 

1 

62 Диагностический тест №9 

 

1 



63 Повторение изученной лексики 

 

1 

64 Повторение изученной грамматики 

 

1 

65  Краткий монолог о себе. 

 

1 

66 Итоговый тест. 

 

1 

67 Беседа о летних каникулах 

 

1 

68 Урок-игра 

 

1 

 

 


