
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

             Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана как нормативно-

правовой документ для организации учебного процесса во 2 классе в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №111 Советского района Волгограда»,    во 

2а, 2б, 2в и  2г классах для учащихся начальной школы, изучающих английский язык как основной 

(первый язык). 

 Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса английского языка для начальной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

начальной школы по английскому языку согласно учебному плану общеобразовательного 

учреждения МОУ СШ №111. 

Данная рабочая программа по английскому языку – «Английский язык: 2 класс» разработана в 

рамках федерального образовательного стандарта начального общего образования  с учетом его 

требований и  планируемых результатов начального общего образования, соответствует 

примерной программе начального общего образования по иностранному языку а также концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий учащихся для общего образования, соблюдается преемственность с авторской рабочей 

программой для общеобразовательных организаций Английский язык: программа: 2-4 классы 

М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. к УМК «Forward. Английский язык. 2 класс» под.ред. 

М.В. Вербицкой, О.В. Орловой, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. -  М.: изд-во Вентана-Граф, 2013. 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе 

основного общего образования по английскому языку. Срок реализации программы учебного 

предмета «Английский язык» 2 класс – один учебный год (68 часов, 2 часа в неделю, в т. ч. на 

контрольные работы отводится 4 часа). 

Перечень нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Миобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312». 

 Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения МОУ СШ № 

111 

 Образовательная программа МОУ СШ № 111 

 Положение  МОУ СШ № 111  «О рабочей программе педагога». 

 Учебный  план МОУ СШ № 111  



 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе начального 

общего образования по английскому языку под редакцией М.В. Вербицкой и др. Срок реализации 

программы учебного предмета «Forward. Английский язык. 2 класс» – один учебный год (68 часа, 

2 часа в неделю). 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках 

начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс) общеобразовательных учреждений. 

Данная программа ориентирована на европейские уровни языковых компетенций и с самого 

начала рассчитана на погружение в языковую среду. 

 

Цели учебного предмета «английский язык». 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) форме;  

• 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;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;   

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.  

В основе УМК серии «Forward» лежат следующие принципы обучения:  

•   принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward» имеют 

коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным 

ситуациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому языку в 

УМК серии  «Forward» активно вводятся разные типы аудирования и чтения, соответствующие 

целям реальной коммуникации; 

 • принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи.  

Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую 

очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако 

постепенно на первый план выдвигается принцип   интегративного развития коммуникативных 

навыков;  

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере 

овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями 

навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму;  

• принцип развивающего обучения.  Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются 

разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню  

развития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает  учёт психолого-

педагогических  особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста;  

• принцип опоры на родной язык.  Родной язык может и должен использоваться для 

осуществления переноса формирующихся и уже сформированных  на родном языке 

лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

 • принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры.  Дети постепенно 

должны научиться понимать возможные расхождения  в ритуалах поведения праздников, 

составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; • принцип диалога 

культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, но и 

осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно представлять её  

при общении с представителями других стран; • принцип дифференциации требований к 

подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение учебного материала, 

позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития.   

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.   



Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных 

элементов развивающего образования. Призвана помочь использовать творческий потенциал 

детей в учебном процессе. Целью является создание у школьников личной заинтересованности в 

использовании английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения 

учиться. Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, 

разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты - всё это призвано помочь 

детям учиться  с удовольствием, оценивать свои достижения и не только по индивидуальным 

результатам, но и через взаимодействие со своими одноклассниками. В структуре УМК серии 

«Forward» для 3 классов учтены  психологические особенности младших школьников: в рамках 

одного урока учитель имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие 

чередовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами 

работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень 

активности на  уроке.    

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ представленная 

программа предусматривает изучение английского языка в  начальной школе (2-4 классы) 

общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Английский язык» 2 класс. 

 

Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к 

родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;  

 уважительное отношение к родному языку;   

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять 

собственную культуру;  

 первоначальные представления о правах 

человека;  

 первоначальные представления о правилах 

поведения в школе, в общественных местах, на природе;  

 отрицательное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и 

младших.  

 

 элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; 

 уважительное отношения к родителям и другим 

членам своей семьи, семейным ценностям и традициям;  

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально- нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их 

интересам и увлечениям;  



 стремление устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» словами; 

 различение положительных и отрицательных 

героев, хороших и плохих поступков, способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; 

бережливость.  

 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;  

 первоначальные навыки коллективной учебной 

деятельности, в том числе при разработке и реализации 

творческих проектов;  элементарные представления о 

роли знаний в жизни человека и общества;  

 познавательные потребности; потребность 

расширять кругозор;  

 любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в 

доме;  

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности 

в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда других людей.  

 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Ценности: здоровье физическое, 

здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), 

активный образ жизни 

 

 понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности; здоровый образ 

жизни;  

 потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении.  

 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология. 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное отношение к растениям и животным;  

потребность и стремление ухаживать за домашними 

питомцами; 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье 

домашних питомцев.  

 

 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, 



и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; 

художественное творчество. 

детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление выражать себя в творческой 

деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре народов англоязычных 

стран;  

 элементарные представления о художественных 

и эстетических ценностях чужой культуры;  

 стремление понимать образ жизни зарубежных 

сверстников;  

 уважительное отношение к особенностям образа 

жизни зарубежных све 

 рстников;  

 воспитание уважительного отношения к чужому 

мнению;  

 потребность и способность представлять 

культуру своей страны;      

 

  

Планируемые результаты обучения   

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:   

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме);   

2) языковые средства и навыки пользования ими;     

3) социокультурная осведомленность;   

4) общеучебные и специальные учебные умения.    

В данной программе в соответствии с требования стандарта  в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены  личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения предмета «АЯ», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются  в наиболее развёрнутой форме.   

    В Примерной программе по ИЯ сформулированы цели-ориентиры, определяющие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка:  

 • изучение ИЯ будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их 

общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;   

• в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с 

учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо);  

 • у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  • в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом 

английского языка у младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение;   

• наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 



универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран.  

Требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для предмета 

«Английский язык» и конкретизирующие их планируемые результаты Примерной программы  по 

ИЯ с учётом ведущих целевых установок изучения данного предмета, возрастной специфики 

учащихся и специфики разработанного в  данной авторской программе курса английского языка.    

Личностные результаты  
Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе, которые  формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Личностными результатами изучения ИЯ во 2-м классе являются:   

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 • осознание языка, в том числе иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ (через 

дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).   

 

Метапредметные результаты     
Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

  а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться;  

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. Они формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   



5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;   

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  12)  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 16) умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   

 

Метапредметными результатами изучения ИЯ  во 2-м классе являются:  
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. 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 ИЯ;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).   

 

Предметные результаты  формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования :  

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. В соответствии с Примерной 

программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 



результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой.  

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения  в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

 2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

 В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

 I блок-  «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы.  

  II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.   

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере   
Требования к уровню сформированности навыков и умений в говорении  В результате 

изучения английского языка во 2  классе учащийся должен уметь: 

 - называть свое имя;  

- правильно произносить английские звуки;  

- знать гласные, согласные английского алфавита, буквосочетания;  

- выражать эмоциональную оценку;  

- наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки; 

 - читать, писать слова и предложения; - составлять несложные предложения с изученными 

лексическими единицами;  

- задавать вопросы и отвечать на них; - составлять краткое монологическое высказывание; - 

строить предложения;  

- описать картинку; 

 - пользоваться словарем.   

Требования к уровню сформированности навыков и умений в аудировании. В результате 

изучения английского языка во 2 классе обучающийся должен уметь: 

 - воспринимать и понимать на слух речь партнеров.  

- воспринимать на слух  и понимать тексты с обсуждением их содержания. 

 - использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии. Длительность звучания текста 

для аудирования не превышает 1-2 минуты в нормальном темпе.  

Требования к уровню сформированности  навыков и умений в чтении: 

 - читать, понимать основное содержание  небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь по случаю необходимости двуязычным словарем. 

 - Определять тему, логику и факты прочитанного.   

Требования к уровню сформированности навыков и умений в письменной речи:   

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные  лексические упражнения , 

используя в случае необходимости словарь. 

 - составлять подписи к картинкам;  - уметь написать письмо зарубежному другу.   

 В области грамматики дети знакомятся с глаголом to be, to have, артиклями, порядком слов в 

различных типах предложений, английскими временами   

Языковая компетенция Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится:  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 • соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 



 • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции;  

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.   

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 • распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе 

чтения и аудирования;  

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.   

Грамматическая сторона речи  
I. Выпускник научится:  

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 II. Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые 

случаи употребления); 

 • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);  

• выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  • 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);  

Предметные результаты в познавательной сфере  
Выпускник научится: 

 • сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений;  

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы;  

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 • пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 • осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.   

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  

Выпускник научится: 

 • представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  



• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках.   

Предметные результаты в эстетической сфере  
Выпускник научится:  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.   

Предметные результаты в трудовой сфере 

 Выпускник научится: 

 • следовать намеченному плану в своем учебном труде.     

 

Содержание учебного предмета   

 

Предметное содержание (тематика общения) 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессия родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебно-тематическом планировании).   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: 

Просвещение, 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. - М.: Просвещение,  

3. Примерные программы по учебным предметам. Английский язык 2-4классы. - М.: 

Просвещение,  



4. Авторская рабочая программа для общеобразовательных организаций Английский язык: 

программа: 2-4 классы М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. УМК «Forward. Английский язык. 2 класс» под.ред. М.В. Вербицкой, О.В. Орловой, Б.Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд. -  М.: изд-во Вентана-Граф, 2013. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Видеопроектор.  

2. Ноутбук. 

3. Экран. 

 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

встандарте основного общего образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии стематикой, определённой в стандарте 

основного общегообразования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) сраздаточным материалом по темам. 

6. Комплекты тематических плакатов по темам.  

7. Развивающие игры на английском языке (лото, домино, наборы тематических карточек). 

8. Географические карты стран изучаемого языка, географическая карта Европы. 

9. Аудиозаписи УМК, используемые для изучения английского языка. 

10.  Видео и аудиоматериалы на английском языке. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения. 

 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/


Календарно – тематическое планирование 2 класса 

 

№ 

урока 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Примечание 

Раздел I. Давай говорить по-английски! (16 часов) 

1.  Давайте говорить 

по-английски! 

1    

2.  Доброе утро! 

 

1    

3.  Мои увлечения 

 

1    

4.  Чья буква лучше? 

 

1    

5.  Давайте 

познакомимся! 

1    

6.  Как зовут  

твоих друзей? 

1    

7.  Моя семья 

 

1    

8.  Я могу читать 

 по-английски 

1    

9.  Моя визитка 

 

1    

10.  Я знаю 

английский 

алфавит 

1    

11.  А что у тебя есть? 

 

1    

12.  Откуда ты? 

 

1    

13.  Я знаю много 

английских слов 

1    

14.  Друг по переписке 

 

1    

15.  Мои достижения. 

Контрольная 

работа № 1 

1    

16.  Работа над 

ошибками 

 

1    

Раздел II. Здравствуй!  (16 часов) 

17.  Здравствуй! 

 

1    

18.  Здравствуй и до 

свидания. 

Повторение. 

1    

19.  Как дела? 

 

1    



20.  Что говорят 

куклы? 

 

1    

21.  Как тебя зовут? 

 

1    

22.  Что они говорят? 

 

1    

23.  Семья Бена 

 

1    

24.  Рассказ о  семье. 

Повторение. 

1    

25.  Моя семья 

 

1    

26.  Что это? 

 

1    

27.  Письмо Даши 

 

1    

28.  Это твоя шляпа? 

 

1    

29.  Чья это вещь? 

 

1    

30.  С днем 

рождения, Джил! 

 

1    

31.  Мои достижения. 

Контрольная 

работа №2 

1    

32.  Новый год в 

России 

 

1    

Раздел III. Мир вокруг меня (20 часов) 

33.  Цвета 

 

1    

34.  Радуга 

 

1    

35.  Наша улица 

 

1    

36.  Напиши свой адрес 

 

1    

37.  В ванной  паук 

 

1    

38.  Я люблю пауков 

 

1    

39.  Я люблю улиток 

 

1    

40.  Что ты любишь? 

 

1    

41.  Игра-путаница 

 

1    

42.  Мне нравится 

пицца 

1    



 

43.  Что любит Софи? 

 

1    

44.  Где же это? 

 

1    

45.  Найди одежду! 

 

1    

46.  Сафари-парк 

 

1    

47.  Домашний 

питомец 

 

1    

48.  Я делаю робота 

 

1    

49.  Из каких частей 

состоит робот? 

1    

50.  Что ты делаешь? 

 

1    

51.  Мои достижения. 

Контрольная 

работа № 3 

1    

52.  Мой проект 

 

1    

Раздел IV. Я и мои друзья (16 часов) 

53.  Наша деревня 

 

1    

54.  Кто они? 

 

1    

55.  Рассказ о Золушке 

 

1    

56.  Мы собираемся на 

Луну! 

 

1    

57.  Телерепортаж 

 

1    

58.  Фотография на 

память 

 

1    

59.  Я стою на голове 

 

1    

60.  Что делает Салли? 

 

1    

61.  Друзья по 

переписке 

 

1    

62.  Где ты живешь? 

 

1    

63.  Улыбнитесь, 

пожалуйста! 

1    

64.  Чей это альбом? 

 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  Друзья в Москве. 

 

1    

66.  Моя улица. 

 

1    

67.  Мои достижения. 

Контрольная 

работа № 4 

1    

68.  Ура, каникулы! 

 

1    


