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                                                    Пояснительная записка 
   Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающегося 

2 класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

авторской программы В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелов «Английский язык 

Сборник при мерных рабочих программ. Предметные линии «Английский в фокусе» 2-11 

классы общеобразовательных учреждений России. – М.: Просвещение, 2020 г. 

       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностными результатами являются: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами являются: 

- формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Учащийся  научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

- рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном знакомом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Учащийся научится: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так  и отдельные новые слова; 

- находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Учащийся научится: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- отвечать письменно на вопросы к тексту. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Учащийся научится: 

- различать все буквы английского алфавита, основные буквосочетания, звуко-буквенные 

соответствия, знаки транскрипции; 

- употреблять апостроф; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

-  писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

-уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонации в целом; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится:  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

 - употреблять интернациональные слова (например, radio, ballerina). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- различать основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

- употреблять общий и специальный вопросы; 

- использовать вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old;  

- употреблять порядок слов в предложении; 

- употреблять утвердительные и отрицательные предложения; 

- строить простое предложение с простым глагольным сказуемым (I like bananas.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (She can jump.) 

сказуемым; 

- употреблять побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be sad!) формах, безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold.), простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

- употреблять соединительный союз and; 

- использовать неопределенную форму глагола, глагол-связку to be в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, 

структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…), вспомогательный глагол to do, 

модальный глагол can, существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу); 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, и исключения; 

- употреблять местоимения личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, указательное местоимение this; 

- использовать наречие степени very; 

- употреблять количественные числительные от 1 до 10, наиболее употребительные 

предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

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

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

мебели и интерьера. Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать). Времена года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения, названия (The 

UK/Great Britain, Russia). Домашние питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни, популярные и традиционные игрушки. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке. Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместных игр). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.4 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

2 класс 

1. Подготовительный этап 7 

2. Я и моя семья! 4 
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3. Это мой дом! 11 

4. Я люблю еду! 11 

5. Животные в действии! 11 

6. В моей коробке для игрушек! 11 

7. Мы любим лето! 13 

Итого: 68 
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