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Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 2 класс 

 

Название курса Английский язык 

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку. 

Класс 2 

Количество часов  68 часов в год (2 часа в неделю) 

Составитель Решнова Е.В. 

Цель и задачи курса Цели: 

 • формирование у обучающихся первоначального 

представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского 

языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 • 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) формах; 

 • приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором; 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 учащихся 

средствами английского языка. 

Задачи: 

 • формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими /пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 • расширение лингвистического кругозора обучающихся, 

освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке 

на элементарном уровне; 

 • обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 • развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

 • развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 



английского языка; 

 • приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту путем исполнения на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 • развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами УМК 

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

умением работы в паре, в группе. 

Учебнометодический комплект Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение) для 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 способности ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». Уважение к своему народу, к своей родине, к 

русскому языку.  Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

 представления личностного смысла учения, желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 навыки восприятия речи учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  со-

вести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способности выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он 

живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изу-

чению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи.  

 представления о нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 понимания причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 

деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

 учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего задания. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; перерабатывать полученную информа-

цию; находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике; наблюдать 

и делать самостоятельные   простые выводы. 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать 

приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе. 



 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; составлять план и последовательность действий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; понимать 

точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; различать 

особенности диалогической и монологической речи. 

Предметные результаты 

 

Речевая компетенция 

Говорение 
Обучающийся научится: 

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

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 

также более протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения 

в их содержание. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом, правилам чтения и 

транскрипционным обозначениям букв; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 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; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 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); 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 250 единиц), 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  

Обучающийся научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений(повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 различать такие части речи, как имя существительное, имя прилагательное; 

 образовывать формы множественного числа исчисляемых существительных; 

 сочетать существительные с неопределённым артиклем a и an; 

 использовать имя числительное (количественные числительные); 

 употреблять в речи местоимения (личные местоимения в именительном падеже 

единственного числа; 

 употреблять глагольные формы в грамматическом времени Present Simple. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Введение. Знакомство с английскими буквами. 
Знакомство с буквами английского языка. Заглавные и строчные буквы. Алфавит. Первые фразы на 

английском языке. Представление. Приветствие, прощание. 

2. Вводный модуль. Моя семья! 

Повторение лексики по теме знакомство, Члены семьи. Цвета. 

3. Модуль 1. Мой дом!  
Названия комнат и предметов мебели. Описание комнат. Местоположение предметов в 

пространстве. Предлоги места. 

4. Модуль 2. Мой день рождения! 

Счет и запись чисел от 1 до 10. Возраст. Еда. 

5. Модуль 3. Мои животные! 

Глаголы действия. Называние цветов своих питомцев. Слово too в значении тоже. Слова по теме 

«Цирк», текстами: Питомцы в Британии. Популярные имена для кошек и собак. 



6. Модуль 4. Мои игрушки! 

Название животных. Что умеют/ не умеют делать животные. 

7. Модуль 5. Мои каникулы! 

Времена года. Погода. Одежда. Каникулы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Знакомство с английскими звуками 7 

2 Моя семья! 4 

3 Мой дом! 11 

4 Мой день рождения! 11 

5 Мои животные! 11 

6 Мои игрушки! 11 

7 Мои каникулы! 13 

 ИТОГО 68 

 


