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[ъоясн ит&л ьная sап иска
,Щанная рабочая программа разработана к учебнометодическому комплексу по английскому язьlку для учащихся

2 классов

общеобразовательных учреждений серии "Rainbow
English" О. В. Афанфсьевой, И.В. Михеевой составлена на
госуда рствен ного
требований
основе
Федерал ьного
образовательного стандарта начального общего образования к
структуре образовательной
рограммьl, а также с учетом

требова

ний,

изложен

н

blx в

П

ри

мерной

иностранному языку для начальнои школьl.

п

рогра

м

ме

по

Данная программа рассчитана на бВ часов учебного
времени| иэ расчёта 2 часа в неделю, в том числе, количество

часов, необходимых для проведения проектных работ.
обучения
В ней определены
цели и содержание
английскому языку в начальной школе, на основе которых
в данньlх
материал
и организован
отобран
учебнотематическое
предложено
методических
комплексах,
пла н и рова н ие с оп ределен ием основн blx видов учебной
представлены
также
а
обучающихся |
деятельности
обеспечению
по материально-техническому
рекомендации
предмета <<Английский язьlк>>.
Программа разработана в соответствии с требованиями
нового ФГОС, то есть, с учётом cTpyкTypbl и методол оrии
стандарта, что способствует последовательной реализации
системно - деятельностного подхода.

L{ель ж вадачи ф*еоефЕия уче могФ mр*дмета
В процессе освоения данного учебного предмета,
особенно важно реализовать следующие цель и задачи:

сформировать умение общаться на английском языке с 1..rётом возрастных и
индивиду€tJIьных особенностей, потребностей, и интересов: элементарных
коммуникативных умений в сфере говорения, чтения, аудированияи письма;
о рЕtзвивать личность каждого ребёнка, его речевые способности, память,
внимание, мышление, воображение, а также повышение мотивации к
дальнейшему из)цению английского языка на последующих этапах освоения
курса английского языка;
о
активно способствовать коммуникативно - психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления возможных
психологических барьеров в использовании английского языка как одного из
средств общения;

.

осваивать элементарные лингвистические представления, доступные

младшим школьникам, а также необходимых дJuI овладениrI навыков устной
И письменной речи на английском языке: формирование универсальных
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лингвистических понrIтий (звук, буква, слово, предложение, части речи,

о

интонация), наблюдаемых как в родном, так и в английском языке;

приобщатъ мпадших шкопъников к новому социшIъному опыту с
использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных
сверстников, обычаями и традициями страны из)лаемого языка, детским
песенным, стихотворным, ск€Lзочным фолъклором, доступными }ц{ащимся
произведениrIми детской художественной литературы, и что HeMEUIoBа^lKHo,
воспитание дружелюбного отношениrI к представитеJIям других стран;
формировать речевые, интеллекту€tльные и познавательные способности
младших школьников, а также их общеуlебных умений и навыков;
р€ввивать эмоциональную сферу детей в процессе обl"rающих ицр, уrебных
спектаклей с исполъзованием английского языка;
приобщать учеников к активной социальной жизни в рамках школы:
посредством р€влиЕIньIх ролей в игровых ситуациях, типичных дJIя
семейного, бытового и 1"rебного общения;
воспитывать и р€Lзносторонне развивать младшего школьника через призму
английского языка.
Фffitдцая характеристика учебного пред]-flета
Иностранньlй язьlк
один из важньlх предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в

о

условиях поликульryрного и полиязьlчного мира. Наряду с
русским языком и литераryрньlм чтением, он входит в чисrlо

и
ци кла
редметов
филологи ческого
форм и рует
коммуникативную
культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию.
Изучение
иностранного
язьlка
открывает
большие
возможности
для
духо вно- н ра вствен н о го
развития
школьников. В процессе общения на иностранном языке на
интересующие темы формируются ценностные ориентиры и
морально-этические HopMbl, опосредствующие поведение
школьника,
его
взаимоотношения
со
деятельность,
сверстниками
и взросльlми; происходит становление его
мировоззрения,
становления
закладывается
база
для
гражданской идентичности через сравнение культурьl своего
народа и народов стран, говорящих на английском языке.
Английский язык обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативньlх навыков, форм ирyя коммуникативную
культуру
иностранного
язьlка
обучающегося.
Изучение
способствует:
. общему речевому развитию обучающегося
на основе
структур
обобщённьlх
лингвистических
формирования
грам матики и синтаксиса ;
п

J

о развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
. развитию письменной речи;
о формированию ориентации на партнёра, его вьlсказывания,

поведение,
эмоциональное
состояние
и переживания;
уважения интересов партнёра; умения слуцать и сльlшать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся

с

кульryрой, историей

и

традициями других народов и мировой культурой, открьlтие
универсальности детской субкульryры создаёт необходимьlе
личностньlх
лля формирования
условия
универсальньlх
гражданской
идентичности
дейсгвий
формирования
личности| преимущественно в её общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения| уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
также
развитию общеучебньlх познавательньlх действий, в первую
очередь, смьlслового чтения (вьlделение субъекта и предиката
текста; понимание смьlсла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросьl/ опираясь на
смьlсл прочитанного текста; сочинение оригинального текста
на основе плана.
Форпемý и методы реализацки пФ€тё&trённьýх задач
Среди огромного числа методик, разработанных
отечественньlми
и зарубежными
методистами,
наиболее
оптимальнь.ми
и
эффективными
методами
являются
дидактическая и сюжетно - ролевая игра.
Использование данных методик позволяет наиболее
эффективно формировать умения и навьlки школьников в
процессе освоения различных ролей в конкретных языковых
ситуациях и в условиях конкретно поставленной язьlковой
задач и.

Немаловажное место в изучении иностранного языка
занимают современнь!х технологии обучения, такие, как
речевьlе и познавательные игрьl , лингвистические задачи,
создание благоприятного
климата, так
психологического
необходимого для непосредственного общения в системе
ученик
ученик, ученик
учитель,
учитель, класс
использование
ТСО,
индивидуальные
и
современных
групповьlе проектьl.
4

Фсрмы Фрганизации учебнOго процесса

о ролевые игры;
о игровые ситуации;
. викторины;
о проектная деятельность школьников;
о опережающее обуrения дJIя отдельных r{ащихся
изучения определённых тем.

в

ходе

описажffе меfiта учебного пре мет* в учебном плаке
Предмет <<Английский язьlк>> представлен в предметной
области <<Филология>> обязательной части учебного плана
МБоУ <сош N97>> г. Вьlшнего Волочка Тверской области
На изучение данного предмета во 2 классе отводится бВ

часов (из расчёта 2 часа в неделю).
Рев fuyаyмд освоения учебе{ого ffiрсffiмёyёl

Лпчностнъrе

резyльта

*,

В результате изучения английского языка в начальной
школе у учащихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости английского язьlка в
жизни
современного
человека
и его
важности
для
современного поликультурного мира. Школьники приобретают
начальньlй опьlт использования иностранного язьlка как
средства межкульryрного общения, как нового инструмента
познания мира
кульryрьl других народов, осознают
личностньlй смьlсл овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow
English" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой позволяет заложить
основы коммуникативной культуры у младших школьников.
Они учатся самостоятельно ставить и решать личностнозначимые коммуникативньlе
задачи, при этом адекватно
используя
имеющиеся
речевые и неречевьlе средства,
соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено
в учебно- методических комплексах занимательно и наглядно,
с учетом возрастных особенносгей младших школьников.
по УМК данной
способствовать
Работа
серии
будет
к
и нтереса
дал ьней шему
форм и рова н и ю
у уча щихся
английскому языку, к истории и культуре cTpaHbl изучаемого
языка. Это будет способствовать развитию познавательных
мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык
в будущем.

и

flfеrапр

ýt€*унъrе
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.Щеятельностный характер освоения содержания учебно-

методических

ком

плексов
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и

"

Ra in

bow

Епg lish "
ý

способствует достижению метапредметньlх результатов, то
есть формированию универсальньlх учебных действий.

<<Учимся самостоятельно>> развивают
Раздельl учебников
умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебньlе
задачи,
планировать
свою деятельность,
осуществлять
рефлексию при сравнении планируемого и полученного
Способьl
презентации
нового
язьlкового
результатов.
материала показывают учащимся, каким образом необходимо
структурировать
новые знания, анализировать объекты с
целью вь|деления существенньlх признаков и синтезировать
информацию, самостоятельно вьlстраивая целое на основе
имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию
коммуникативньlх
а
действий,
учебньlх
универсальньlх
именно:
о формированию р(ения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
о овладению монологической и диаJIогической формами речи;
.

инициативному сотрудниtIеству речевьD( партнеров при сборе и
обсуждении информации;
о управлению своим речевым поведением.
П редметн ые резул ьтатъ, i
о формирование иноязычньtх коммуникативных умений в
говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании;
о приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической,
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
опериров ания данными знаниями;
о знакомство с общими сведениями о странах из)л{аемого языка.
{. Речеваж KoмIleTerrция

участвовать в элементарных диirлогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диаJIоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
о
о
о

англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмет4 картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге;
кратко излагать содержание прочитанного текста.

понимать на слух речь )пIителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербапьно / невербально реагировать на услышанное;
понимать основное содержание небольших сообщений, расск€вов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
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исполъзовать зрительные опоры
содержащих незнакомые слова.

при

восприrIтии

на слух

текстов,

Чтенже:

a
о

о
a
о

соотноситъ графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать всJtр( небольшой текст, построенный на из}п{енном языковом
матери€tпе, соблюдzш правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом матери€rле;
н€rходить в тексте необходимую информацию в процессе чтеная.
выписыватъ из теста слова, словосочетаниrI и предложения;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
,ýý

l

&*

о воспроизводить графически и к€lллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
о
о

о
о
о
о

устанавливать звуко- буквенные соответствиlI;
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст,-)
отличать буквы от знаков транскрипции; вычлеIuIть значок апострофа;
сравнивать и анализировать буквосочетаниrI английского языка;
группировать спова в соответствии с изу{енными правилами чтения;
оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный
словарь).

a

a
о

о

a

на

соотносить

cJryD(

изучаемьlе

изображен ием.

.

и адекватно произносить все звуки английского

языка,
краткость гласных,
соблюдая нормы произношениrI звуков (долгота
отсутствие огJIушения звонких согласных в конце слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными);
находитъ в тексте слова с заданным звуком;
вычленять дифтонги;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить
ударение на служебных слов€lх (артиклях, предлогах, союзах);
соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специzrльные вопросы);
членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;

р€вличать

и

слова

с

их

транскрипционньlм

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в
объеме 400 единиц),
речи лексические единицы (приблизительно

в

обслryживающие ситуации общения в пределах тематики нач€Lпьной
соответс твии с коммуникативной задачей ;

школы, в

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые
кJIише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру
страны изуIаемого языка;
узнавать сложные слова, опредеJUIть значение незнакомых сложных слов по

.

значению составJIяющих их основ (Ьеdrооm, аррlе tree etc.);
chocolate cake,
узнавать конверсивы, выводить ID( значение (chocolate
water
to water);
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

о использовать в речи основные коммуникативные типы предложении
о
о

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный
порядок слов;
оперировать в речи отрицательными предложениrIми;

формулировать простые (нераспространенные и

предложения, предложениrI

с

предложениrt;
оперировать в речи ск€вуемыми

reads);
о
о

о
о
a

б)

распространенные)

однородными членами, сложноподчиненные
р€вного

составным именным (Не

а) простым глагольным (Не
Не ten.); составным

типа

is

а -pupil.

is

глагольным (I can swim. I like to swim.);
оперировать в речи безличными предложениrIми (It is spring);

образовывать формы

единственного и

множественного числа

существительных;
использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (
on, in, under, Ьу);
оперировать вопросительными конструкциями: What is it...?,Is it...?, Who is
it?, Whеrе аrе you from?, How old аге you?, What's the time?, What's уочr
паmе?и отвечать на них.
использовать в речи личные местоимениrI;
оперировать в речи формами неопределённого артикля;
использовать в речи союз оr;
использовать в речи структуру I see.

ъ
!в

Fffвзшжхgие

Я

ш&здела
и шяt*ж еOмьrý.

жание

п

мета

Предметное содераtание
Члены семьи, их имена и
черты характера. Любимые
занятиrI членов семъи.
Обязанности членов семьи, их
взаимоотношениrI и работа по
дому. JIrобимая еда.

Кол**чество ча€Фв
15

8

Я и м*и дllузья"
Зшаа<qэметма-

lЖH*p вtФýýх
ув;налчежпх*.

Мrр вокруг
мфýýж.

ýýегодаBpeM*exla гФда.

Мои друзья, что умеют делать.
Совместные игры, любимые
занятия. Знакомство со
сверстниками и взрослыми,
приветствие, прощание.
Игрушки, песни. Jftобимые
игры и занrlтиf,. Зимние и
летние виды спорта, заIUIти,I
различными видаN{и спорта.
.Щомашние питомцы.
любимые животные. Что
умеют делать животные.
Виды транспорта.

13

9

l4

2

ШVтеашества{ж.

Стран*/стреilы
кзуЕý&емфýФ
ýзык& ш рФдýrея
*Yреýпfr-

Названия континентов, сц)zlн
и городов. Описание
местности.
,.Щостоприм

е

ч

ател ьно сти

15

:

скульптуры скЕвочньtх героев.
Национальный прд}дник
(.Щень благодарения).

,;Ч**тер*туN}ЕýьЕе
ýЕрФе{зведеýý*{ж,
frжý*м*ýýр}OнаiьýФ

фввльмы,

"рФjтеý:в вмФ*fiеfrьпе

ЦIЕРФДffiЧИ

К ИХ

Рождество и Новый год: герои
рождественского и
новогоднего пр€вдника, их
черты характера и rпобимые
занятия, новогодние костюмы.
Коренные американцы и
пDедметы Iоr быта.
Сказочные животные, герои
детских cTPD(oB и сказок, герои
этнических легенд,
компьютерные персон€Dки, их
черты характера, что у]иеют
делать, их любимые занrIтиrI.

Е,еЕ}Фк

{ýж*яс*ruяетеФ 8
ЕýФрсФý{ажемш
"'-ик{теретуп}жьЁх
ýýроlýзвфде*ккtйо
&g{ýае*ftк{иФкýýькх

фи,тьмож,
тфJfrеврgзýЕФнеýьЕх

fiеý]Фдач

9

кý фýф€жФдýкт

к

fl}ееýкRк
ýýрФЁtцJýеж*ý{Е€Фй

ý,*&{ft"геfiкк-

&g**Fsffiерно

- тематическое пла}f;еý
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

#NжжЕý*-

2 класс.

Колrлчg*тж*
яэlяа

1

2

час*в

Тема урока
Причины из)цения англrдiско го
языка. Имя. Приветствие.
имена английскrоr маJьчиков и

ýат*
ýýJý&K

фвкт

1

1

девочек.
a

J

БуквыВЬ,Dd, Kk, Ll, Mm,Nn, Ее.
Клички английскrо< пиюмIIев.
Буквы Tt,Ss, Gg,Yy.

4

,Щиалог <<Знакомство)).

5

6

Буквы Ff, Рр, Vv,Ww.
Как тебя зовуг?
Буквы I[h, Ji, Zz,Ii.
Счет от 1 до 10. .Щиалог
<Знакомство).

7

Контрольн€ш

8

Счетот

работа

Jlls1

11 до 15. Английские

1

1

1

1

1

l

имена и фамилии. Буквы Rr, Сс,

Хх.
9
10
11

I2
13

Буква Оов закрытом слоге. Счет
от 16 до 20.Прощание.
Чтение буквы Uu в закрытом
слоге. Счет от 20 до З0.
Буквосочетаниеее.Новая
лексика: кружка, улица, пчела,
конфета.
Фраза <Я вижу...>. Модальный
глаголсап.
Тренировка структуры <сЯ

1

1

1

l

1

вижу...)).

I4
15

lб

Контрольная работа ]ф2.
Буквосочетание sh. Как дела?
Чтение буквы Аа в закрытом

1
1

l

l0

I7
18
19

20
21

22

2з

слоге. Приветствие. Прощание.
знакомство.
Буквосочетание ck. I_{BeT.
Союз and.
Кто с кем дружит. Откуда вы
родом? Буквосочетание оо.
Откуда ты родом?
Я живу в Москве (Лондоне). Гле
ты живёшь?

Конюольная работа NЗ.
Буквосочетание ch. Описание
игрушек.
Введение и тренировка

1

1

l
l
1
1

1

прилагательнъD(.

24
25
26

27
28
29
30
з1

з2
aa
JJ

34
35

зб
з7
з8
з9
40

что это такое?
Буквосочетание оr, аr.
Буква Qq.Буквосочетание qu.
Кто это? Краткие ответы: дъ
нет.
Совершенствование нzlвыков
чтения.
КонюольнаJI работа Ns4.
Введение лексики по теме
<<Семья>. Личные местоимениrI.
Моя семья. Утверли-гельные и
вопросительные пDедложениrI.
Буквы Аа, Ее в открытом и
закрытом слоге.
Альтернативные вопDосы.
Просьба, пожелание,
приказания. Альтернативные
вопросы.
Буква Оо в открытом слоге.
Артикль а (an).
Предметы и их качество.
Конmольная работа Jф5.
Города. Буква Uu в открытом
слоге.
глагол-связка tobe. Чтение
сокращенньгх форм.
Откуда ты? .Щиаlrогическ€ц речь.
Буквосочетание th.
отрицательные пDедложениrI.

l
1

l
l
l
1

l
l

1

1

1
1
1

1

1
1
1

!,{

4|

42
4з
44
45
46
4,|

48
49
50
51

52
53

54
55

56
57
58
59
60
61

62

бз
64
65

краткие ответы с глаголомсвязкойtоье.
Глагол-связка tobe .
Утвердительн€UI, отрицательнаrI,
вопросительн€ш формы.
Конmольная работа Ns6.
Буквы Ii ,Yy в открытом слоге.
Где находятся JIюди.
Открытки из городов во BpeMrI
путешествия. Буквосочетание th.
сколько тебе лет? Числительные
от 1 до 10.
Составляем альтернативные
вопросы.
путешествие Рона.
Контрольн€l,jЕ работа Ns7.
О бразовшlие множественною
числа существитеIIьньD(Множественно€ чисJIо имен
существитеJьню(.
БуквосочетаЕия оr, чr, ег.
Профессшr. Чю мне нDавится.
JIrобиr,ше фрусгы. Пршlоги
места.
какие профессии мы знаем.
Контролъная работа Ns8 .
БуквосочетzIниrI оw,оч.ПрдJIоги
места.
песенка про алфавит.
который час?
Буквосочетание оо.
JLобимые занятия детей. Что я
делаю днем.
Почему мы любим свою пIKoJry.
Контрольнzul работа Jllb9.
Повторение из)п{енного
матери€lла за курс 2 класса.
Итоговая контрольная работа.

66

Анализ контрольньж работ.
Работа над ошибками.

67
68

резервное занятие
резервное занятие

1

l

l
1

1

1

1

1
1
1

l
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

l

1

1
1

,l2

