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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету английский язык составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№1576   «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253  (редакция от 26.01.2016)  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2016 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-

2018 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный 

год»; 

 образовательной программой начального общего образования  для 1-4 классов, 

принятой в новой редакции (приказ от 26.05.2016 №  121-д) в соответствии с 

изменениями ФГОС от 31.12.15.г. №1576; 

 локальными актами ГБОУ 

Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ № 216-д от 01.09.2016);  

 Положение  «Об утверждении структуры рабочей программы» (приказ № 216-д от 

01.09.2015) 

 Авторской  программой: М.В.Вербицкая.  Программа 2 – 4 классы., М .: Вентана-

Граф, 2013.  (FORWARD ) 

 Уставом школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р) 

 

 

2.Программа рассчитана на 68 часов (34 недели по 2 урока в неделю) 

  Изменения в программу не внесены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено 

на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 

 3.  Содержание учебного предмета “Английский язык” 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “ Английский язык” 

основывается на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. 

 

№п/п Название темы 

Количество 

часов для ее 

изучения 

11      Знакомство. 
6 

22     Я и моя семья. 

 
20 

33 Мир моих  

увлечений. 5 

44      Я и мои 

друзья. 10 

55        Моя школа. 3 

66 Мир вокруг меня 

 
10 

77 Страна/страны 

изучаемого 

языка. 
3 

88 Родная страна 

 
11 

 Итого 68 



Основные виды учебной деятельности: 

 -говорение, 

 -аудирование, 

 -чтение, 

 -письменная речь. 

 

 

Используемые на уроках технологии обучения. 

- технологии коллективной учебно-познавательной деятельности (парная и групповая 

работа) 

- игровые технологии  

- здоровье сберегающие технологии 

- компьютерные технологии 

 

Комплект УМК: 

1.Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2015.  – (Forward). 

2.Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. 

Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. 

3.Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2015 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 2 класса 

. 

Предметные результаты 

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; 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 



 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

II. получит возможность научиться: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

Аудирование 

I. научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

II. получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Чтение 

I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 



 основное содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 15-25 слов); 

 писать транскрипционные знаки. 

 

II. получит возможность научиться: 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст; 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. 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. 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 

I. 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. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. 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; Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 



 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры своей 

страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли.         

 

Виды и формы контроля: 

 

      Контроль и оценка результатов уровня освоения обучающимися рабочих программ 

осуществляется преподавателем в процессе проведения четвертных контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 


