


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» для 2
классов составлена учителем английского языка Богданова К.Л. на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286;
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254;
4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Немчиновского лицея;

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;
7.  Авторской программы Афанасьевой О.В. , Михеева И.В. « RAINBOW ENGLISH»
издательство Дрофа.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК “RainbowEnglish»
Афанасьева, О.В. Михеева И.В.- М: Дрофа,2020 г. отвечающая требованиям федерального
компонента Государственного  образовательного стандарта начального общего образования,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, отражающих
требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных
языков в начальной школе. Копия рабочей программы Рабочая программа ориентирована на
использование УМК “RainbowEnglish» Афанасьева, О.В. Михеева И.В.- М: Дрофа,2020 г.
имеется в электронном виде.
Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично зарекомендовал
себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал, предлагает
разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал, обеспечивает
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих
дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.
На изучение английского языка в 2 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю.
Программа рассчитана на 67 часов (33 учебные недели), что соответствует учебному плану
школы. Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год.
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Раздел 1. Планируемые результаты к уровню подготовки  обучающихся

Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой
“RainbowEnglish” (2 класс) призвана обеспечить достижение следующих предметных,
метапредметных личностных результатов.

Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются
формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и
письменной речи и аудировании; приобретение обучающимися знаний о фонетической,
лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования
данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. Ожидается,
что обучающиеся, по завершению первого года обучения смогут демонстрировать следующие
езультаты в освоении иностранного языка.
Говорение
Обучающиеся научатся:

● участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

● составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа
Обучающиеся получат возможность научиться:

● рассказывать о себе, своей семье, друге;
● кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Обучающиеся научатся:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное
Обучающиеся получат возможность научиться:

● понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

● использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слов

Чтение
Обучающиеся научатся:

● соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
● читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
Обучающиеся получат возможность научиться:

● читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;

● находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Обучающиеся научатся:
самостоятельно и графически правильно выполнять письменные фонетические,
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
составлять подписи к картинкам
Обучающиеся получат возможность научиться:
письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
уметь выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
Языковые знания
Обучение лексической стороне речи
Обучающиеся научатся:
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● узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 400 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

Обучающиеся получат возможность научиться:
● использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны

изучаемого языка;
● узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.);
● узнавать конверсивы, выводить их значение (вода,  поливать);
● опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Обучение грамматической стороне речи
Обучающиеся научатся:

● использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок
слов;

● оперировать в речи отрицательными предложениями;
● формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
● оперировать в речи сказуемыми разного типа  а) простым глагольным (Он читает);

б) составным именным (Он ученик.);
● составным глагольным (Я умею плавать.Я люблю плавать.);
● оперировать в речи безличными предложениями (Это весна); образовывать формы

единственного и множественного числа существительных
Обучающиеся получат возможность научиться:

● использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under,
by);

● оперировать вопросительными конструкциями: Что это? Это? Кто это?, Где ты? Сколько
тебе лет? Сколько времени? Как тебя зовут? и отвечать на них;

● использовать в речи личные местоимения;
● оперировать в речи формами неопределённого артикля;
● использовать в речи союз or;
● использовать в речи структуру Я вижу

Социокультурная компетенция
Обучающиеся научатся:

● названиям стран изучаемого языка,элементарным страноведческим знаниям о них,
● представлениям о реалиях и культуре носителей изучаемого языка

Обучающиеся получат возможность научиться:
● элементарными нормам речевого этикета, распространенного в англоязычных странах,
● опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного

общения
● представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка

Компенсаторная компетенция
Обучающиеся научатся:

● опираться на зрительную наглядность
● языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или

звучащего текста,
Обучающиеся получат возможность научиться:
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● переспрашивать в случае непонимания собеседника,
● заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).

Учебно-познавательная компетенция
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование
следующих специальных учебных умений:

Обучающиеся научатся:
● пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
● пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и

правил;
● вести словарь для записи новых слов;
● систематизировать слова по тематическому принципу;

Обучающиеся получат возможность научиться:
● находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);

● извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной
задачи.

● Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах.

В познавательной сфере:
Обучающиеся научатся:
● действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных
письменных и устных высказываний;
Обучающиеся получат возможность научиться:
● работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать
содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
Обучающиеся научатся:
● представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе
культуры мышления;
Обучающиеся получат возможность научиться:
● приобщению к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям
других народов.
В эстетической сфере:

Обучающиеся научатся:
овладению элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на
иностранном языке;
Обучающиеся получат возможность научиться:
● чувству прекрасного, ощущению красоты в процессе знакомства с плодами культуры
родной страны и страны изучаемого языка
В трудовой сфере
Обучающиеся научатся:
● ставить цели и планировать свой учебный труд.
● Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку
по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, отметим,
что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального
общего образования
Обучающиеся научатся:
● элементарной иноязычной коммуникативной компетенция и общему представлению о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
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● расширению лингвистического кругозора;
● основам коммуникативной культуры;
Обучающиеся получат возможность научиться:
● положительной мотивация и устойчивому учебно-познавательному интересу к
предмету «Иностранный язык
● необходимым универсальным учебным действия и специальным учебным умениям, что
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языкомна
следующей ступени образования.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии
“RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, то есть
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала
показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания,
анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать
информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако
наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию
коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи,
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.

Р Е Г У Л Я Т И В Н Ы Е
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность научиться

- самостоятельно организовывать свое
рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий;
-определять цель учебной деятельности
под руководством учителя и соотносить
свои действия в поставленной целью;
-следовать при выполнении заданий
инструкциям учителя и изученным
правилам;
-намечать план действий при работе в
паре, составлять простой план действий
при написании творческой работы,
создании проектов;
-использовать изученные способы и
приемы действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность выполненного
задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями или на основе

-самостоятельно определять цель учебной
деятельности, соотносить свои действия с
поставленной целью;
-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
-планировать свои действия для реализации задач
урока в групповой и парной работе;
-осознавать способы и приемы действий при
решении языковых задач;
- оценивать собственную успешность в обучении
английскому языку.
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различных образцов и критериев (под
руководством учителя);
-осуществлять само-и взаимопроверку,
использовать способ сравнениячения
своей работы с заданным эталоном;
-вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, находить и
исправлять ошибки, допущенные при
списывании, письме по памяти;
-адекватно оценивать правильность
своих учебных действий.

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Е
Обучащиеся научатся Обучающиеся получат возможность научиться

- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий (справочниках, словарях,
таблицах), пользоваться англо-русским
словарем;
-выделять существенную информацию
из читаемых текстов;
-свободно ориентироваться в учебнике,
используя информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать, сравнивать,
характеризовать единицы языка: звуки,
части слова, части речи;
-осуществлять синтез как составление
целого из частей (составление
предложений);

-осуществлять поиск необходимой информации  в
рамках проектной деятельности (в справочниках,
словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
- ориентироваться в учебнике: определять,
прогнозировать, что будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий под определенную
задачу;
-сравнивать языковые явления русского и
английского языков на уровне отдельных звуков,
букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
-преобразовывать словесную информацию в
условные модели и наоборот;
-находить, анализировать, сравнивать,
характеризовать единицы языка: части речи; виды
предложений;
-осуществлять синтез как составления целого из
частей (составление текстов).

К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Е
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность научиться

- соблюдать элементарные нормы
речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя текст учебника,
понимать смысл небольших простых
сообщений, основное содержание
сложных рассказов;
-составлять небольшие монологические
высказывания: о себе, своем друге, своей
семье, о будущей профессии, о погоде,
покупках (еда, одежда, игрушки), дне
рождения, прошедших выходных и

- участвовать в диалоге этикетного характера
(уметь приветствовать, отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, попрощаться,
извиниться), диалоге –расспросе (уметь задавать
вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем?
Почему? Сколько?),  диалоге-побуждении к
действию (уметь обратиться с просьбой и
выразить готовность или отказ ее выполнить,
используя побудительные предложения), диалоге о
прочитанном или прослушанном произведении
детского фольклора;
- соблюдать при общении с носителями
английского языка нормы речевого этикета и
правила устного общения (умения слушать, точно
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планах на каникулы; описание предмета,
картинки; описание своего дома
(квартиры), персонажей прочитанной
сказки с опорой на картинку, быть
терпимыми к другим мнениям,
учитывать их в совместной работе;
-договариваться и приходить к общему
решению, работая в паре, группе;
-строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством
учителя)

реагировать на реплики) при диалоговой форме
общения;
- строить продуктивные взаимодействия и
сотрудничество со сверстниками  и взрослыми для
реализации проектной деятельности;
- предъявлять результаты проектной работы, в том
числе с помощью ИКТ.

Личностные результаты
В результате изучения английского языка
у обучающихся будут сформированы:
-первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного
человека и его важности для современного поликультурного мира.
-начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения,
как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
-осознание личностного смысла овладения иностранным языком основы коммуникативной
культуры у младших школьников.
Обучающиеся получат возможность сформировать:
-умение самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при
этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет
-интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка.
-развитие познавательных мотивов,
-усиление желания изучать иностранный язык в будущем.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

Содержание курса создает основу для формирования теоретического рефлексивного
мышления у обучающихся, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как
умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и
саморазвития в основной школе
Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки
обучающихся в соответствии с  требованиями действующих образовательных программ и
государственного образовательного стандарта для начальной школы.
Блок 1. «Здравствуй, английский!»Знакомство с одноклассниками, сказочными
персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности.
Основные элементы речевого этикета.
Блок 2. «Откуда мы. Страны, города».Цветовые характеристики и размер предметов.
Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов.
Наименование предметов живой
и неживой природы.
Блок 3. «Моя семья». Игрушки, подарки. Досуг. Семейные праздники, подарки. Мои
любимые сказки. Любимые персонажи книг. Члены семьи, родственники, их возраст,
профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние
обязанности.
Блок 4. «Мир вокруг нас». Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой,
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. Мои
друзья. Любимые занятия. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые
программы по телевизору. Любимое время года. Любимые виды спорта.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№
Темы

Количество
часов

Количество
контрольных

работ
1 Блок 1. «Здравствуй, английский!»

18
-

2 Блок 2.«Откуда мы. Страны, города». 14 -

3 Блок 3. «Моя семья». 20 -
4 Блок 4.  «Мир вокруг нас» 16 1

Итого: 68 1
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Дата план
2А
2В

Дата факт
2А
2В

Примечание

1 Инструктаж по ТБ на уроках АЯ.
Знакомство со странами изучаемого
языка.

01.09
01.09

2 Английские имена мальчиков и
девочек

03.09
06.09

3 Английские клички животных 08.09
08.09

4 Знакомство с одноклассниками 10.09
13.09

5 Получение информации об имени
собеседника

15.09
15.09

6 Приветствие английских друзей. 17.09
20.09

7 Знакомство с английскими
сверстниками

22.09
22.09

8 Английские имена и фамилии 24.09
27.09

9 Прощание на английском языке 29.09
29.09

10 Правила этикета. 01.10
11.10

11 Представление людей друг другу 13.10
13.10

12 Неопределенный артикль 15.10
18.10

13 Домашние животные 20.10
20.10

14 Предметы, которые меня окружают 22.10
25.10

15 Чтение буквосочетания sh. 27.10
27.10

16 Новые ученики класса 29.10
01.11

17 Цвета. Чтение буквосочетания ck. 03.11
03.11

18 Здравствуй, английский! 05.11
08.11

19 Страны и города. Чтение
буквосочетания oo.

10.11
10.11

20 Размер предметов 12.11
22.11

21 Столицы России и Великобритании 24.11
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24.11
22 Эльф и тролль – герои английских

сказок.
26.11
29.11

23 Употребление глагола-связки tobeв
3 л. ед.ч. Чтение буквосочетания ch.

01.12
01.12

24 Личное местоимение it. 03.12
06.12

25 Чтение буквосочетаний or, ar. 08.12
08.12

26 Буква Qq. Чтение буквосочетания qu. 10.12
13.12

27 Выражение согласия / несогласия в
английском языке.

15.12
15.12

28 Сказочная ферма 17.12
20.12

29 Празднование Нового года. 22.12
22.12

30 Празднование Нового года в моем
городе.

24.12
27.12

31 Празднование в кругу семьи 29.12
29.12

32 Откуда мы. Страны, города 12.01
10.01

33 Я и моя семья 14.01
12.01

34 Альтернативные вопросы. Чтение букв
a, e в открытом слоге.

19.01
17.01

35 Выражение просьбы в английском
языке

21.01
19.01

36 Предметы вокруг меня. Чтение буквы
o в открытом слоге, буквосочетания
ph.

26.01
24.01

37 Члены семьи, их характеристики. 28.01
26.01

38 Домашние любимцы 02.02
31.01

39 Мои друзья. Чтение буквы Uu. 04.02
02.02

40 Названия русских городов 09.02
07.02

41 Гости из крупных городов Европы 11.02
09.02

42 Местонахождение сказочных
персонажей. Чтение буквосочетания
th.

16.02
14.02

43 Люди вокруг нас 18.02
16.02

44 Местонахождение людей 02.03
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28.02
45 Описание сказочных героев, чтение

текста с полным пониманием
04.03
02.03

46 Употребление притяжательного
местоимения ‘мой’. Чтение букв i, y в
открытом слоге.

09.03
07.03

47 Местонахождение предметов 11.03
09.03

48 Путешествие по разным городам.
Чтение буквосочетания th.

16.03
14.03

49 Количественные числительные 1-12 18.03
16.03

50 Возраст друзей 23.03
21.03

51 Мой питомец. 25.03
23.03

52 Моя семья 30.03
28.03

53 Сказочные персонажи: их имя,
возраст, место нахождения.

01.04
30.03

54 Образование множественного числа
существительных

13.04
11.04

55 Выражение множественности. 15.04
13.04

56 Профессии. Чтение буквосочетаний ir,
er, ur.

20.04
18.04

57 Выражение преференции 22.04
20.04

58 Фрукты. Предлоги места. 27.04
25.04

59 Местоположение предметов
школьного обихода.

29.04
27.04

60 Животные на ферме 04.05
02.05

61 Где что лежит. Чтение буквосочетаний
ow, ou

06.05
04.05

62 Предпочтения людей 11.05
09.05

63 Обозначение времени в английском
языке

13.05
11.05

64 Выражение времени. Чтение
буквосочетания oо.

18.05
16.05

65 Мир увлечений, досуг
Контрольная работа

20.05
18.05

66 Любимые занятия детей в свободное
время.

25.05
23.05

67 Мои любимые занятия. 27.05
25.05
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Приложение 2

 Материально-техническое оснащение  учебного курса
« Иностранный язык. Английский язык»

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Учебник «Английский язык,  2 класс. Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева (серия
“RainbowEnglish”)
2. Рабочая тетрадь к учебно-методическому комплекту «Английский язык» 2 класс, (серия
“RainbowEnglish”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева
3. Аудиодиск к УМК «Английский язык» 2 класс, (серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева
4. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2—4 классы). Авторы O. В.
Афанасьева, И. В. Михеева
5. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4
классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е.
А. Колесникова
6. Двуязычные и одноязычные словари
7. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала
8. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим
странам
9. Символы родной страны и стран изучаемого языка
10. Интернет-сайты
http://www.prosv.ru
http://www.onestopenglish.com
http://www.englishtips.org
http://www.hello-online.ru

http://www.mes.ru

http://www.vestnik.edu.ru

http://www.minomos.ru

http://www.rustest.ru

http://www.rcoi.net

www.1september.ru

www.portfolio.1september.ru

www.edu.ru

www.fipi.ru
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