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                                                 Пояснительная записка. 

 

1 Сведения о программе. 
 

    Рабочая программа разработана на основе: 

- основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- основной образовательной программы начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО) ГБОУ ООШ № 465 с изменениями, утверждёнными 

приказом директора школы от 05.06.18 года №72. 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- примерных учебных или авторских программ в соответствии с учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

-  учебно-методического комплекса «Школа России»; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189) 

-  учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента 

ОУ); 

- годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

 Рабочая программа предназначена для 2 классов общеобразовательных учреждений 

и составлена на основе авторской программы по английскому языку Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2012. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. Свой выбор 

мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично зарекомендовал себя в 

школьной практике, доступно излагает теоритический материал, предлагает 

разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал для формирования 

предметных и метапредметных УУД, что позволяет достигать хороших образовательных 

результатов. 

 УМК «Spotlight 2» предлагает младшим школьникам интересные темы, которые 

прорабатываются в разнообразных упражнениях и заданиях, охватывающих все виды 

речевой деятельности. Создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, побуждает 

детей думать и говорить на английском языке. Материал учебника обеспечивает активное 

вовлечение учащихся в процесс обучения. 
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 Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают все необходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом их 

индивидуальных интересов. 

 Оценка и самооценка достижений, обучающихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

2 Место учебного предмета в учебном плане. 
        

 В соответствии с учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится 68 часов (из расчета 2 часа внеделю) 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 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. 

    Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

  В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 
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формированию общеучебных умений учащихся. Изучение английского языка способствует 

развитию речевых способностей младших школьников, что положительно складывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от ели высказывания 

(утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое 

высказывание. Помимо этого, изучение английского языка позволяет расширить словарный 

запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых «интернациональных 

слов» и т.д.  

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 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, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

  Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

  Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения 

«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

3 Цели и задачи рабочей программы . 

 
 В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 
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 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Основные задачи. 
  Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

 всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

 тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

 видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

 драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление 

 проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, 

 умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 
 

Развитие языковых навыков 

  Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

 1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

 раздаточном материале и на плакатах; 

 2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

 информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

 «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 

 пленку;  

 5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

 6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

 отдельные новые слова; 

 8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

 Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

 2. совершенствовать навыки письма; 

 3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки 

 самооценки Student’sSelf-AssessmentForms, и делать в них запись, развивая таким образом 

 умение работать самостоятельно. 

 

Развитие навыков общения 

  Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
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 1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и 

 т.д.; 

 2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

 3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

 записи; 

 4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с которыми 

 они познакомились в этом модуле; 

 5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

 англоговорящих стран. 

 

                                      4  Адресность программы.  

 
 Данная рабочая программа по английскому языку составлена с учетом особенностей 

2 класса. 

Количество обучающихся 8 

мальчиков 3 

девочек 5 

Уровень дисциплинированности Средний уровень дисциплины 

Статус общеобразовательный 

Резюме Основная масса обучающихся класса- это дети со 

средним и высоким уровнем способностей и средней 

мотивацией учения. Они отличаются 

организованностью, в большинстве случаев высоким 

желанием к выполнению учебных особенно 

практических заданий. 

 

 Исходя из особенностей класса, при изучении предмета необходимо обращать 

внимание на преимущественное использование следующих педагогических технологий и 

методов:  

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у них общеучебных умений и навыков. 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей школьников. 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного развития 

обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

 Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Метод проектов формирует у обучающихся коммуникативные навыки, 

культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться 

к мнению партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных 

источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает 

языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении 

на иностранном языке. 

Очень важным и необходимым в современном образовании является сохранение 

физического и психического здоровья ребенка.  С    этой    целью эффективно внедряю 

здоровьесберегающие технологии: 
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- динамические игры 

- физминутки 

- пальчиковую гимнастику 

 

5 Учебно-методический  комплекс  
Для обучающихся 

 

Для учителя 

1.Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс, Дж. Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

2.Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс, Дж .Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

3.Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс, Дж. Дули. Английский в 

фокусе. Сборник упражнений. 2 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.:Просвещение, 2012. 

4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

6.Н.И.Быкова, Д.Дули,  

М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Английский язык. 2 

класс.Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома.  

М.:Просвещение, 2012. 

7.Интернет – сайт http: 

\\prosv.ru\umk\spotlight. 

1.Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс, Дж. Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

2. Н.И .Быкова, М.Д .Поспелова, В. 

Эванс, Дж. Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

3.Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс, Дж. Дули. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012. 

6.Н.И.Быкова, Дж.Дули,  

М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Английский в фокусе 2 

класс.Аудиокурс для занятий в 

классе. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012. 

7.В.Эванс. Английский в фокусе. 2 

класс. Плакаты. М.:Просвещение, 

2012. 

8.Видеокурс на DVD 
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9.Интернет – сайт http: 

\\prosv.ru\umk\spotligh 

6  Формы, периодичность и порядок  текущего контроля  контроля. 

 
 Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся в 2 классе реализуется в рамках 

текущего, периодического (почетвертного) и итогового контроля. 

 Текущий контроль проводится учителем с целью увидеть процесс становления 

умений и навыков в ходе их формирования. Формами текущего контроля могут быть 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, включая лексико-грамматические тесты, и речевые упражнения. 

 Периодический контроль проводится на уровне речевых умений (говорение, чтение, 

восприятие на слух, письмо). Формами периодического контроля являются тесты, 

словарные диктанты  и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения. Данный вид контроля осуществляется 5 раз в год в конце 

изучения каждого модуля.  

 

 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года на уровне сложных речевых 

умений (слушание и письмо, чтение и говорение, аудирование и говорение и т.п.) и общей 

коммуникативной компетенции. 

 

Формы  и объем  контроля. 

 
1. Письменные и устные задания в учебнике и сборнике упражнений по грамматике, 

обобщающие изученный материал. 
2. Игры на закрепление изученного языкового материала. 
3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности. 
4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала. 
5. Языковой портфель, включающий творческие работы. 
6. Тесты из сборника контрольных заданий. 

 

 

7  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами являются:         
•        общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
•        осознание себя гражданином своей страны; 
•        осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
•        знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 
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•        развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
•        развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
•        расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
•        развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
•        формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
•        владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
•        вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

 
В чтении: 
•        читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
•        читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 
В письменной речи: 
•        владеть техникой письма; 
•        писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
•        адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
•        соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
•        применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
•        распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 
•        умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 
Социокультурная осведомлённость 
•        знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
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Б. В познавательной сфере: 
•        умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
•        умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 
•        умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
•        умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
•        совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 
•        умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
•        умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 
•        умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 
•        умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
•        представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
•        приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
•        владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
•        развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
•        умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 
 В результате изучения английского языка во 2 классе ученик должен: 

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); 

уметь 

 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; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 
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 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 краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

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 и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном мире, 

наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное 

наследие; 

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке (на 

доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и 

англоязычных стран. 

 Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств, 

то есть, использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку. 

 Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем. 

 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, 

высказывать свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 
Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценк

и 

Коммуникативное              взаимодейст

вие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическа

я 

правильность 

речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном   темп

е, учащийся не 

делает    грубых 

фонетических 

ошибок.        

Лексика 

адекватна 

ситуации, 

редкие 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например, 

замена, английских 

фонем сходными 

русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влияни

ем родного языка. 

 

Грамматически

е и/или 

лексические 

ошибки 

заметно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 
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«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х и/или 

лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не 

воспринимается из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимаетс

я из-за 

большого 

количества 

грамматически

х и/или 

лексических 

ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем не 

решена. Учащийся отказался от ответа 

без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался 

от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимаетс

я. 

Учащийся 

отказался от 

ответа без 

объяснения 

причин. 

 

Содержание учебного предмета. 

 
 В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 

        Социокультурное содержание  для 2 класса направлено на то, чтобы дать учащимся 

возможность познакомиться с новыми сферами жизни зарубежных сверстников из 

Великобритании и США: как они проводят свободное от уроков время, каковы их хобби и 

увлечения, какие любят читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. 

Ученики 2 класса продолжают знакомиться с популярными праздниками, традициями, 

наиболее известными достопримечательностями и т. д.  

В начале учебного года даётся вводный урок Let’s go!, (Поехали)  из которого 

учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, поздороваться и 

попрощаться. Далее следует тема  My Letters! (Мои буквы), который знакомит учащихся с 

английскими звуками и алфавитом. Затем в  модуле 

Starter (Вводный) Ме and my Family! (Я и моя семья)  учащиеся встречаются с героями 

учебника и усваивают элементарные слова и структуры по теме «Семья». 
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Далее следуют 5 основных модулей.  

Модуль 1: This is my house!  (Это мой дом) 

 — научиться называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2: I like food !(Любимая еда)  

 — научиться говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3: Аnimals in Action! (Животные)  — научиться называть животных, говорить о 

том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4: In my Toy Box! (В моей коробке для игрушек)  — научиться называть игрушки, 

говорить, где они находятся, описывать  внешность. 

Модуль 5: We love summer! (Мы любим лето)  — научиться говорить о погоде, одежде, 

каникулах и временах года. 

 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

№ Раздел Количе

ство 

часов 

Содержание темы 

0 Подготовительный этап. 

Знакомство с английскими 

звуками. 

8 Учащиеся узнают первые фразы на 

английском языке: как представиться, 

как поздороваться и попрощаться, 

знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

 

 Вводный модуль: Me and My 

Family! Я и моя семья 

4 Учащиеся встречаются с героями 

учебника и усваивают элементарные 

слова и структуры по данной теме. 

 

1 Модуль 1: This Is My House! 

Это-мой дом 

11 Предметы мебели, части дома. 

 

2 Модуль 2: I Like Food! Я 

люблю еду! 

10  

Возраст, день рождения, еда. 

 

3 Модуль 3: Animals in Action! 

Животные в действии! 

11 Названия животных, говорить о том, 

что они умеют/не умеют делать. 

 

4 Модуль4: In My Toy Box!.В 

коробке с игрушками 

11 Названия  игрушек , говорить  где они 

находятся, описывать внешность 

5 Модуль 5: We Love Summer!  

Мы любим лето! 

10 Погода, одежда, каникулы, времена 

года. 

 

6 Итоговый контроль 1 Учащиеся пишут итоговую 

контрольную работу по итогам 

изучения английского языка за 

прошедший год 

7 Резервные уроки. 2  

Итого: 68 часов 
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