
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык, 2 класс» 

 

Программа рассчитана на 68 часов (за 1 год) в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год, в том числе на тестовые работы 6 часов. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС 

по английскому языку в 2 классе. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный: тестовые работы 

и устный: диалогическая и монологическая речь. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

-   учебник Английский язык. 2 класс для общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011. – 152с.: ил. – (Английский в фокусе). 

- методическое пособие для учителя. Книга для учителя. 2 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 4-е изд – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

- Английский язык. 2 класс: рабочая тетраь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. – 63с.: ил. – (Английский в 

фокусе). 

- Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

              

         Основной целью обучения английскому языку во 2 классе является развитие 

школьников средствами предмета. УМК ориентирован на достижение исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 
В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 овладеть алфавитом; 

 научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные  

правила; 

 овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год 

обучения; 

 научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами английского 

простого предложения; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.; 

 овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского 

языка на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую 

догадку; 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название 

раздела 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

учителя 

Примечания 

1 Знакомство 

 

 

 

 

 

Приветствие, 

прощание 

Буквы английского 

алфавита 

Буквосочетания 

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем: имя, возраст. 

Приветствие и прощание с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета. 

10 10  

2 Я и моя семья 

 

 

Покупки в 

магазине: 

 

 

Семейные 

праздники: 

. 

Члены семьи, их имена, 

внешность. 
 

Одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

 

 

 

День рождение. Дни 

рождения родственников. 

 

 

 

 

16 16  

3 Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. 
 

Выходной 

день 

 

 

Числительные 1-10 

Игрушки. 
Моя игрушка 

Внешность человека 
 

В цирке, кукольном театре, 

каникулы. 

14 14  

4 Любимое 

домашнее 

животное: 

имя, возраст, 

цвет, размер, 

характер, что 

умеет делать. 

Мои животные 

Мое любимое животное 

Я умею прыгать (глаголы 

движения) 

4 4  

5 Мир вокруг 

меня. 

Мой дом/квартира 

Описание комнаты 

Мебель 

Цвета 

14 14  



Мой 

дом/квартира/к

омната: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года. 

Погода. 

 

 

Названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, рассказы о летних 

каникулах 

временах года 

погоде, какую одежду 

носим в то или иное время 

года. 

6 Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная страна 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

 

 

Общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние 

питомцы и их популярные 

имена, блюда национальной 

кухни, игрушки. 
 

Чтение сюжетных диалогов 

Чтение рассказов 
Разучивание песен, 
рифмовок, стихов, песен, 

сказок. 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (во время 

совместной игры). 

10 10  

 Итого  68 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 

Тема Форма 

контроля 

 

Количество 

часов 

(по 

программе 

учителя) 

Количество часов 

(по авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

 

“Это мой 

дом” 
Тестовая работа   1 1  

“Мне 

нравится еда” 

Тестовая работа   1 1  

“Животные в 

действии” 

Тестовая работа   1 1  

“В моем 

ящике с 

игрушками” 

Тестовая работа   1 1  

“Мы любим 

лето”” 

Тестовая работа   1 1  

Итого 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания 

 за письменную работу (словарный диктант) 

«5» - 0 / 1 

«4» - 2 / 3 

«3» - 4 / 7 

«2» - 8 и более ошибок 

Количество слов: 

22 - 25 (1 год обучения); 

45 - 50 (2 год обучения); 

65-70 (3 год обучения). 

 за устный ответ (не менее 5 фраз) 

 «5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности; учащийся показывает знание 

языка,  речевые умения и навыки; 

«4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен 

в логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при 

этом допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя; 

«3 балла» - ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; 

учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

«2 балла» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание 

учащимся содержания учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное 

непонимание дополнительных вопросов учителя. 

 

 критерии оценивания тестов 

«5» – 100 - 80% выполнение 

«4» - 80 - 60% 

«3» - 60 - 40% 

«2» - 40 – 0% 

Текущий контроль – в конце изучения каждой темы; 

Итоговый контроль – в конце каждой четверти и за учебный год 

 


