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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2 класса, рассчитана на 70 

часов, по 2 ч (федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество 

часов на проведение контрольных работ – 9. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

2. Федеральный перечень учебников  

3. Основная образовательная программа начального общего образования  

4. Учебный  план  

5. Годовой календарный график  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ 

учебных предметов, внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» 

Змеиногрского района Алтайского края по ФГОС. 

 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта 

УМК “Rainbow English ” в составе: 
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1. Учебник «Английский язык» (2 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книга для учителя к УМК «Английский язык» (2 класс). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплексам «Английский язык» 

(2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова 

Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторская программа Английский язык    “Rainbow English” , под ред. О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой,  издательство «Дрофа», 2020 год. 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой  
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка: 

Речевая компетенция 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
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Фонетическая сторона речи 

- различать 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); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы). 

Лексическая сторона речи 

- узнавать 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; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа: 

 а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 
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- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

Знакомство (7 часов): Учимся здороваться. Буквы B, D, K, L, M, N, E. Yes, No. My name is… 

Новые согласные. What is your name? Hello - работа с песней. Подводим итоги. 

Мир вокруг меня (7 часов): Новые согласные R, C, X. What is your name? Работа с песней. 

Имя и фамилия. Буква О. Буква U. Аудирование. Песня "До свидания". Ее. Глагол meet. 

Неопределенный артикль. I can see. Английский алфавит. Подводим итоги. 

Откуда мы родом (7 часов): Как дела? Спасибо. Гласная А. Работа в парах. Союз and. 

Сочетание ск. Разыгрываем диалог. Сочетание оо. Откуда ты родом? Описание предметов: 

big, little. Работа с лексикой. Подводим итоги. 

Эмоции. Оценка происходящего (7 часов): Сочетание ch. Слово is. Слова хороший, 

плохой, грустный, смешной, радостный. Слово it. Буквосочетания or, ar. What is it? It is not. 

Буква q. Is it…? Who is it? What? Who? Подводим итоги. 

Семья (7 часов): Аудирование. Личные местоимения. Слово or. Просьбы, пожелание, 

приказания. Артикль an. Предметы и их качества. Подводим итоги. 

Люди и города (7 часов): Города. Am, is, are… Аудирование. Where? Th. Отрицательные 

предложения. Чтение. Подводим итоги. 

Люди и их занятия (7 часов): Гласные I, Y. Аудирование. Работа в парах. Счет от 1 до 12. 

Составь вопросы по образцу. Формы глагола to be. Подводим итоги. 

Мы считаем (7 часов): Множественное число. Аудирование. Краткая форма глагола. I like. 

Названия фруктов. Определенный артикль. Предлоги в, на, под, у. Подводим итоги. 

Время и действия (7 часов): Ten little Indians - работа с песней. Повторяем английский 

алфавит. What is the time? Аудирование. Что ты делаешь днем? Чтение  Tom and Jane. 

Подводим итоги. 

Резерв (5 часов). 

IV. Календарно – тематический поурочный план 
  

№ урока Наименование разделов и тем Дата 

(учебная неделя) 

1 2 3 

 Знакомство  
1 Учимся здороваться 

 

1 

2 Буквы B, D, K, L, M, N, E 1 

3 

 

Yes, No 2 

4 My name is… Новые согласные 2 

5 What is your name? 3 

6 Hello - работа с песней 3 

7 Подводим итоги 4 

 Мир вокруг меня  
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8 Новые согласные R, C, X. What is your name? Работа с 

песней 

4 

9 Имя и фамилия. Буква О 5 

10 Буква U. Аудирование 5 

11 Песня "До свидания". Ее. Глагол meet 6 

12 Неопределенный артикль. I can see 6 

13 Английский алфавит 7 

14 Подводим итоги 7 

 Откуда мы родом  
15 Как дела? Спасибо. 8 

16 Гласная А. Работа в парах. 8 

17 Союз and. Сочетание ск 9 

18 Разыгрываем диалог. Сочетание оо. Откуда ты родом? 9 

19 Описание предметов: big, little 10 

20 Работа с лексикой 10 

21 Подводим итоги 11 

 Эмоции. Оценка происходящего  

22 Сочетание ch. Слово is 11 

23 Слова хороший, плохой, грустный, смешной, 

радостный. Слово it 

12 

24 Буквосочетания or, ar. What is it? 12 

25 It is not. Буква q 13 

26 Is it…? Who is it? 13 

27 What? Who? 14 
28 Подводим итоги 14 

 Семья  

29 Аудирование 15 

30 Личные местоимения 15 

31 Слово or 16 
32 Просьбы, пожелание, приказания 16 

33 Артикль an 17 

34 Предметы и их качества 17 

35 Подводим итоги 18 

 Люди и города  
36 Города 18 

37 Am, is, are… 19 
38 Аудирование 19 

39 Where? Th 20 

40 Отрицательные предложения 20 
41 Чтение 21 
42 Подводим итоги 21 
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 Люди и их занятия  
43 Гласные I, Y 22 

44 Аудирование 22 

45 Работа в парах 23 

46 Счет от 1 до 12 23 

47 Составь вопросы по образцу 24 

48 Формы глагола to be 24 

49 Подводим итоги 25 

 Мы считаем  

50 Множественное число 25 

51 Аудирование 26 
52 Краткая форма глагола 26 

53 I like 27 

54 Названия фруктов 27 

55 Определнный артикль. Предлоги в, на, под, у 28 
56 Подводим итоги 28 

 Время и действия  
57 Ten little Indians - работа с песней 29 

58 Повторяем английский алфавит 29 

59 What is the time? 30 

60 Аудирование 30 

61 Что ты делаешь днем? 31 

62 Чтение  Tom and Jane 31 

63 Подводим итоги 32 

 


