
1.Пояснительная записка.

Рабочая программа по английскому языку 2 класс составлена на основе: 

 Приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  17.12  2010  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.приказов   Минобрнауки
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)

 приказа Минобрнауки  Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего . основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями и
дополнениями);

 основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  от  24.08.2019  №87;   «Положения  о
структуре,   порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ «СОШ с.
Янтарного»  (  приказ  от  30.08.2019г.№92/3)  и  примерной  программой  по  английскому  языку  для  2-4  классов  и
авторской программы Кузовлева В.П. 

1.Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно  базисному  (образовательному)  плану образовательных  учреждений РФ всего  на  изучение  английского
языка  в  начальной  школе  отводится  2ч  в  неделю  в  каждом  классе.  Годовое  количество  учебных  часов по
английскому языку составляет во 2 классе   34 недели ,68 часов. 

2.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

1. Учебник  для  2  класса  общеобразовательных  учреждений  в  2х  частях/  В.  П.  Кузовлев,  Н.  М.  Лапа,  Э.  Ш.
Перегудова, С.А. Петухова, О.В. Стрельникова.- Российская академия наук, Российская академия образования,
изд-во «Просвещение». – 6-е издание,  2017 год.

2. Книга для учителя, 2 класс общеобразовательных учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова,
С.А.  Петухова,  О.В.  Стрельникова.-  Российская  академия  наук,  Российская  академия  образования,  изд-во
«Просвещение». – 2-е издание, 2014 год.

3. Рабочая тетрадь  к учебнику английского языка English для 2 класса. – изд-во «Просвещение», 5-е издание, 2017.
4. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка English для 3 класса. – изд-во «Просвещение», 2013.

3.Общая характеристика учебного предмета.

В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается  как одно из  приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.

Коренным  образом  изменился  социальный  статус  «иностранного  языка»  как  учебного  предмета.
Цивилизационные  изменения  общепланетного  масштаба  (глобализация,  поликультурность,  информатизация,
взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри
страны  (изменение  социально-экономичеких  и  политических  основ  Российского  государства,  открытость  и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни
личности,  общества  и  государства.  Из  предмета,  не  имевшего  реального  применения  и  находившегося  в  сознании
учащихся на одном из последних мест по степени значимости,  иностранный язык  превратился в средство, реально
востребованное личностью, обществом и государством.

Стало  очевидно,  что  существование  и  успешное  развитие  современного  общества  возможно  только  при
определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:



 повышению  конкурентоспособности  государства,  перестройке  экономики  внутри  страны  (самый
большой  барьер  при  осуществлении  совместных  международных  проектов,  создании  совместных  предприятий  –
языковой и культурный);

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иностранный  язык  является  важнейшим  средством  воспитательного  воздействия  на  личность.  Будучи  частью,
инструментом культуры, иностранный язык формирует  личность человека  через  заложенные в  языке видение мира,
менталитет, отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает
уровень  гуманитарного  образования  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в  мировое  сообщество  благодаря
воспитанию  уважения  к  иным  культурам.  Знакомство  с  культурой  народа  изучаемого  языка  способствует   более
глубокому осознанию своей  родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма.  Знание иностранного
языка  и культуры устраняет  барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать
положительный образ своей страны за рубежом.

    Школьники  овладевают  рациональными  приемами  изучения  иностранного  языка  и  универсальными  учебными
действиям: пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете,
использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно- образовательной среде.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Английский язык»

Ценностные  ориентиры  составляют  содержание,  главным  образом,  воспитательного  аспекта.  В  предлагаемом  курсе
воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося
через  познание  и  понимание  новой  культуры.  Факты  культуры  становятся  для  учащегося  ценностью,  то  есть
приобретают  социальное,  человеческое  и  культурное  значение,  становятся  ориентирами  деятельности  и  поведения,
связываются  с  познавательными  и  волевыми  аспектами  его  индивидуальности,  определяют  его  мотивацию,  его
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил
и способностей.

Будучи  связанным  с  культурой,  основанный  на  ней,  воспитательный  аспект  вытекает  из  сущности
коммуникативной  технологии,  которая  основана  на  системе  функционально  взаимообусловленных  принципов,
объединённых  единой  стратегической  идеей:  принципов  овладения  иноязычной  культурой  через  общение,
речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме
того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из
главных  компонентов  образовательного  процесса.  Учитель  как  интерпретатор  чужой  культуры  и  носитель  родной
должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует
идеалу образования – 

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту
иноязычного образования:

- Развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  различные  роли  в  пределах  речевых
потребностей и возможностях.

-  Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения коммуникативных задач.

-    Расширение лингвистического кругозора.
-  Развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевых  сфер,  формирование  мотивации  к  изучению

иностранного языка. 
-    Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  ученик 2 класса научится:

– находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии;

–  узнавать  наиболее  известных  персонажей  англоязычной  детской  литературы  и   популярные
литературные произведения для детей;



- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также
анимационные фильмы и их героев.

Ученик получит возможность:

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.

В процессе  овладения  учебным  аспектом у  учащихся  будут  развиты  коммуникативные  умения  по  видам  речевой
деятельности.

В чтении ученик 2 класса овладеет техникой чтения, то есть научится:

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом, соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом; 

- читать по транскрипции;
- читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением.

- 4.Содержание учебного предмета.  

Предметное содержание 2 класс

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 
Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда (15 
ч.)

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со 
сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание (13 ч.)

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия 
различными видами спорта (9 ч.)

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. (14 ч.)

Погода. Времена года. 
Путешествия.

Виды транспорта (2 ч.)

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 

Названия континентов, стран и городов. Описание местности.

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 
рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 
новогодние костюмы.

Коренные американцы и предметы их быта (15 ч.)

Литературные произведения, 
анимационные фильмы, 
телевизионные передачи и их 
герои (Знакомство с 
персонажами литературных 
произведений, анимационных 
фильмов, телевизионных 
передач происходит в рамках 
предложенной тематики.)

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 
компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые 
занятия.

Итого 68 часов




