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Пояснительная записка 
                Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,а также с учетом требований, изложенных в примерной программе начальной общеобразовательной школы и авторской 
программы по английскому языку к УМК  «RainbowEnglish» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного 
учащегося — это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, 
его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные особенности детей. В 
возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период 
характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, 
на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со 
многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального развития 
языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 
иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и 
международному сообществу. Учащиеся учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 
иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 
последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность 
учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для 
последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного 
образования. 

Цели обучения английскому языку  для 2-4 классов общеобразовательных учреждений: 
- Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 
«RainbowEnglish». Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 
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развитие школьников. 
- Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 
представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 
принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 
- Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 
кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 
их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 
новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 
- Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 
процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 
личностные качества, а также творческое мышление и воображение 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 
на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Английский язык входит в предметную область «Филология». Английский язык  является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
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совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

 

Курс “ RainbowEnglish” для 2–4-х классов создавался с учетом требований ФГОС и Примерной программы по иностранному языку. В курсе 
используются современные эффективные технологии обучения, включающие систему методов, способов и приемов обучения, направленных 
на достижение позитивного результата в личностном развитии ребенка в настоящих социокультурных условиях. 

В ходе изучения предмета реализуется личностно-ориентированныйподход то есть учитываются психологические и возрастные 
особенности детей. А так же коммуникативный подход, деятельностный подход, личностно - деятельностноый подход, развитие 
когнитивных способностей учащихся. 

Изучение предмета основано на следующих принципах: 
 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка; посильность, что проявляется в строгом дозировании 

и поэтапности формирования навыков и умений от простого к сложному; 
 системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и постоянном повторении изученного языкового материала и 

употреблении его в речи; 
 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 
 социокультурная направленность курса; 
 развитие информационной компетенции учащихся; 
 междисциплинарность учебного материала; 
 развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных на анализ и синтез информации, проблемное обучение 

и выполнение проектных работ; 
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 развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и проектных работ; 
 опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языков. 

      При изучении курса используется разнообразие методов и техник, которые используются на уроке. Инновационной чертой является 
реализация принципов мультисенсорного подхода, в основе которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств. УМК 
предлагает большое количество заданий с использованием различных звуков, шумов, музыки, изображений, реальных объектов (например, 
поделок, выполненных на уроках самими детьми), мимики, жестов, движения и т.д. Цель этих заданий — активизировать все каналы 
восприятия информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех типов учащихся. 
Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него лингвострановедческих материалов, знание которых 
необходимо для расширения представлений учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим нациям и народам и, 
как следствие, воспитания позитивного отношения к своей собственной культуре. При этом понимание „межкультурности" выходит за рамки 
традиционного диалога двух культур, родной и изучаемого языка, и становится по-настоящему глобальным: учащимся предлагается 
информация о богатом наследии языков и культур всего мира. 

При изучении предмета используются межпредметные связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем 
мире, труда, музыки, географии и истории. 

Концепция курса основывается на принципе овладения языком вследствие погружения учащихся в языковую среду. Дети младшего 
школьного возраста овладевают новым языком без специальных усилий, если, с одной стороны, они постоянно слышат иноязычную речь 
учителя и дикторов на кассете и окружены примерами письменной речи в учебнике и наглядных материалах, а с другой стороны, 
эмоционально вовлечены в процесс обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного труда и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Английский язык входит в предметную область «Филология». 
Программа рассчитана на 6868 часов учебного времени для обязательного изучения иностранного языка во  2 классе по 2 часа в неделю.  

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося 
на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 
знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 
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востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 
главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 
культуры, иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., 
то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 
гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 
культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 
воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 
нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Учащиеся овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка и универсальными учебными действиями (УУД): 
пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они получают возможность обсуждать 
актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 
 развитию коммуникативной культуры. Учащиеся учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 
тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 
 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 
выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному 
человеку; 
 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления 
иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 



7 

 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет 
готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 
специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 
возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 
коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания. Знакомство с образцами детского зарубежного фольклора, изучение 
культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 
     Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского 
общества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 



8 

 

Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 
школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения 

представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 
Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 
культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 
иностранный язык в будущем. 

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. 

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. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных 
коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 
общими сведениями о странах изучаемого языка. 
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Социолингвистическая компетенция предполагает способность говорящего осуществлять выбор языковых форм, использовать и 
преобразовывать их в зависимости от социокультурных условий, возникающих при общении представителей разных поколений, полов, 
классов и социальных групп и т.д. развитие этой компетенции у младших школьников особенно важно при изучении иностранного языка, 
т.к. она оказывает существенное влияние на успешность речевого общения между представителями разных культур. 

Формирование способности распознавать языковые особенности речи представителей разных социальных слоев, обусловленных 
местом их проживания, происхождением, родом занятий происходит благодаря использованию оригинальных аудиотекстов. Формирование 
данной компетенции происходит также при отборе лексики, адекватной ситуациям общения, например при рассказе о своей семье. 

Знание реалий стран изучаемого языка и умение им пользоваться также относится к сфере социолингвистической компетенции. 
Социокультурная компетенция подразумевает знание культурных особенностей, традиций, норм поведения и этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. Учащиеся учатся реагировать вербально и невербально в типичной ситуации межкультурного общения. Они 
овладевают следующими знаниями, умениями и навыками социокультурной компетенции: 

- знание  и умение употреблять в речи названия англоязычных стран: America, Australia, theUK, theUSA; 
- знание имен персонажей популярных детских книг: PeterPan, theWizardofOz, Winnie-the-Pooh и т.д.; 
- знание и распознавание небольших произведений детского фольклора (стихов,песен) на английском языке; 
- распознавание в речи наиболее распространенных английских имен: Wendy, Steve, Simon, Lucy, Jackит.д.; 
- знание форм речевого и неречевого этикета англоязычных стран и умение использовать их в играх, имитирующих типичные 

ситуации межкультурного общения: приветствие, прощание, благодарность и т.д.; 
- знание некоторых традиций, связанных с праздниками Christmas, NewYear, Easter; 
- знания культурологического характера: английские школьники берут с собой в школу завтраки в специальных коробках, 

называемых lunchbox. 
Дискурсивная компетенция – это способность понимать и строить целостные и логичные коммуникативные высказывания, 

принадлежащих к разным функциональным стилям с выбором соответствующих лингвистических средств. Для развития данной 
компетенции необходимо формировать у учащихся продуктивные и рецептивные речевые умения и навыки. 

К рецептивным речевым умениям относятся умения аудирования и чтения. На начальном этапе изучения английского языка 
учащиеся овладевают аудированием как отдельным речевым умением, а также как средством обучения, с помощью которого идет развитие 
других речевых и языковых умений. В начальной школе закладываются механизмы аудирования, необходимые для формирования и 
развития навыков аудирования: речевой слух, память, вероятностное прогнозирование и артикулирование. У учащихся при этом 
формируются следующие умения: 

- концентрировать внимание на цели аудирования; 
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
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- игнорировать незнакомые слова в речевом потоке, не влияющие на получение необходимой информации; 
- игнорирование ненужной информации; 
- использовать контекст для понимания незнакомых слов, звучание которых похоже на звучание слов родного языка; 
- соотносить прогнозируемую информацию с той, которая была услышана. 
Овладение навыками чтения в начальной школе предполагает обучение технике чтения и чтению как отдельному речевому умению. 

При этом последнее является также средством обучения, с помощью которого идет развитие других речевых и языковых умений. 
Для овладения техникой чтения необходимо научить учащихся: 
- соотносить графический и звуковой образ слова; 
- соблюдать определенный темп чтения; 
- соблюдать правильное ударение в словах, фразах; 
-соблюдать правильную интонацию в зависимости от пунктуации в предложениях; 
-понимать прочитанное. 
Дляовладение стратегиями чтения необходимо научить учащихся: 
- игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению поставленной задачи; 
- вычленять смысловую информацию; 
- понимать содержание по ключевым словам; 
- работать со словарем; 
- использовать контекст для понимания незнакомых слов, фраз; 
- использовать языковую догадку для понимания слов, звучание которых похоже на звучание слов родного языка. 
К продуктивным речевым умениям относятся умения говорения (диалогическая и монологическая речь) и письма.  
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

произведением детского фольклора учащиеся начальной школы осваивают следующие умения: 
-вести диалог этикетного характера: приветствовать, отвечать на приветствие, знакомиться, представлять, вежливо прощаться, 

поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться; 
- вести диалог-расспрос: расспрашивать кто? Что? Где? Куда? 
- вести диалог побуждение к действию: уметь обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее выполнить. 
При овладении монологической речью учащиеся осваивают умения: 
- составлять небольшое монологическое высказывание в пределах изученных тем: рассказ о себе, своей семье, друге, питомце и т.д. 
- описывать предмет, сюжетную или предметную картинку; 
- перечислять события прочитанной истории с опорой на иллюстрацию, текст. Ит.д. 
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-описывать главных героев истории. 
При овладении письменной речью учащиеся начальной школы осваивают умения: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита; 
-списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания и предложения; 
- заканчивать, восстанавливать предложения и тексты; 
-писать с опорой на образец поздравление, объявление о пропаже питомца, приглашение на праздник и т.д. 
Стратегическая компетенция включает вербальные и невербальные стратегии, к которым прибегают участники коммуникации, 

чтобы добиться поставленной цели. Примером вербальных стратегий является переспрос непонятного предложения, повторное прочтение 
фразы, к невербальным стратегиям относятся жесты, мимика, использование различных предметов и т.д. для формирования данной 
компетенции используются задания на: 

-объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний; такие же,как… , такой же, как… и т.д.) 
- различение целого и частей; 
- определение темы и главной мысли текста при его устном предъявлении; 
- построение монологического высказывания по предложенной теме или заданному вопросу; 
- составление диалога (ставить вопросы, строить ответы); 
-упорядочивание информации по алфавиту и числовым параметрам; 
- использование графических способов передачи информации; 
- выполнение инструкции, точное следование образцу и простейшим алгоритмам; 
- установление последовательности действий для решения таких учебных задач, как выучивание новых слов и составление заданий 

для друга; 
- установление последовательности действий для достижения цели; 
-умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности; 
- выработку правила поведения в играх и следование им; 
- использование мимики, жестов и предметов для передачи информации. 

Речевая компетенция 

Говорение 

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

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

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 
услышанное. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 



13 

 

 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. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 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. 
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Содержание учебного предмета. 
Тема 1. Знакомство(6 ч)  
Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражениепросьбы. 

Лексический запас: 

Hello/Good morning/Good afternoon 
 My name is… 
Nice to meet you! 
What is you name..?; 
What is you name..?;Nice to meet you!Good bye/bye/bye-bye 
Bee, sweet,sheep… 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Уметь поздороваться и ответить на приветствие.  
 Представиться узнать и имя партнера. 
 Уметь приветствовать на английском языке. 
 Уметь понимать небольшие простые сообщения. 

 
Тема 2. Мир вокруг меня(8 ч) 
Описание объектов действительности.Игрушки, подарки. Местоположение предметов 
в пространстве. Количество и идентификацияпредметов. 

Лексическийзапас: 
 
I can see a …Cat, sheep, dog…What is your name…;My name is…/I am…/Nice to meet you!;Ican see… 
“How are you?”; “I`m fine”. Map, cat, rat…And; London; Moscow; Where are you from? 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Расспрашивать собеседника, используя грамматические модели. 
 Уметь расславлять изученные буквы в алфавитном порядке. 
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 Расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы. 
 
Тема 3. Сказки и праздники(6 ч) 
Имена девочек и мальчиков. Описание предметов действительности.Прощание. Описание сказочных героев. 

Лексическийзапас: 
rose, stone, bone, phoneboat, coat, old, cold.It is..;it is not. 
“What is it?”/”It is..”name, game, cake, lake, plane, plate, Pete, Eve, Lena, Steve, we. 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Составлять монологические высказывания, опираясь на грамматические модели. 
 Понимать содержание прочитанного сообщения. 
 Расспрашивать собеседника, задавая вопросы. 

 
Тема 4. Я и моя семья (12 ч) 
Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, 
семейные праздники, подарки. 

Лексическийзапас: 
his mum, a dad, a granny, a grandpa, a sister, a brother, a family,her cousin, an aunt, an uncle, twins. Thank you. 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Рассказывать о себе, используя грамматические модели. 
 Рассказывать о членах семьи. 
 Различать строчные и заглавные буквы английского алфавита. 

 
Тема 5. Мир вокруг нас(12 ч) 
Цвета. Прощание. Животные. Сказочные персонажи. 

Лексическийзапас: 
a clown, purple, green, yellow, orange, brown, white, black, an umbrella, pink, grey,bike, kite, pilot, pie, five, nine, sky, fly, bye-bye. 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Составлять предложения, используя грамматические модели. 
 Понимать небольшие простые сообщения ( с опорой на иллюстрацию) 
 Уметь образовывать множественное число имен существительных.  
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Тема 6. На ферме (12 ч) 
Животные. Фрукты и овощи. Цвета. Время 

Лексическийзапас: 
apple, plum, banana, grape, orange.cow, down, brown, mouse, blouse, house.“What’sthetime?”. 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Понимать небольшие простые сообщения ( с опорой на иллюстрацию) 
 Уметь образовывать множественное число имен существительных. 
 Уметь соотносить предложения и картинки. 

Тема 7. Мир увлечений (12 ч) 
Профессии. Состояние человека. Занятия людей. Рассказ о себе. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге Итоговая контрольная 

работа за курс английского языка во 2 классе. 

Лексический запас: 
ride, swim, help, play, room, roof, boot, spoon, moon, school, afternoon. Структура Ilike… 

К концу изучения раздела лицеисты должны уметь: 
 Уметь читать слова с открытыми и закрытыми слогами. 
 Понимать содержание простого текста. 
 Составлять предложения, используя опоры. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 
п.п 

Перечень разделов и тем Характеристика деятельности учащихся  

1 Знакомство.  
( 6 часов) 

Знакомство.Приветствие. 
Как тебя зовут?Имена. 
В зоопарке. Клички домашних животных. 
Числа. Фраза My name is. 
Телефон.Вопрос What’syourname? 

Учащиеся: 
- ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 
- знакомятся со странами изучаемого языка; 
- учатся произносить свои имена по-английски; 
- знакомятся с интернациональными словами; 
- определяют свои мотивы изучения английского языка 
- знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 
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Знакомство.Повторение изученной лексики 
 

звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, 
учатся произносить эти буквы; 
- знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
- воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; 
- разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу 
-знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, 
которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 
- знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
-  учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, nо; 
- знакомятся с устойчивым 
лексическим сочетанием Nicetomeetyou и особенностями его 
употребления; 
-работают над совершенствованием произносительных 

2 Мир вокруг меня(8 часов) 
Школьные принадлежности. Неопределённый 
артикль a. 
Что это? Английский алфавит. 
Карандаши (мн.ч.). Прощание. 
Школа. Вопрос Howareyou? 
Цирковая школа. Гласная буква Аа. 
Повторение. Сочинительный союз and. 
Повторение и контроль. Повторение. 
Буквосочетание оо. 
 

 

Учащиеся: 
- строят краткие монологические высказывания описательного характера в 
объеме трех простых предложений; 
- учатся использовать в речи отрицательную конструкцию itisn’t; 
- знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в 
сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в речи 
Учащиеся: 
- учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-
расспросе; 
- учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 
-используют английский язык в игровой деятельности; 
- ведyт диалоги с опорой на образец 
Учащиеся:  
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-  выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного 
содержания услышанного с опорой на картинку; 
- читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 
- учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания 

3 Сказки и праздники (6 часов) 
Цвета. Ознакомление с новой лексикой: big, little. 
Мой любимый цвет. Обобщение изученной 
лексики. 
Волшебный зонт. ВопросWhereareyoufrom? 
Я люблю бабочек.Буквосочетание ch. 
Тебе нравится цирк? Глагол tobe в 3 л. ед.ч 
Повторение изученного материала. 

Учащиеся: 
- учатся называть предмет и давать его характеристику; 
-  учатся использовать в речи вопросительную конструкцию Whatisit? 
- знакомятся c сочетанием букв or и ar, особенностями их чтения, 
транскрипционными обозначениями, учатся их произносить 
Учащиеся: 
- выполняют аудирование текста с пониманием основного содержания 
услышанного с опорой на картинку; 
- учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; 
- извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с 
картинкой; 
- учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-
реакции 
Учащиеся: 
- соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 
-  знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
Whereareyoufrom? c опорой на образец; 
- учатся произносить названия городов London, Moscow 
Учащиеся: 
-  выполняют задание на аудирование с пониманием основного 
содержания с опорой на картинку; 
- учатся выражать коммуникативные намерения; 
-учатся обозначать размер предметов с использованием лексических 
единиц big и small 
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4 Я и моя семья(12 часов) 
Питомец. Качественные прилагательные. 
Уход за питомцем. Личное местоимение it. 
У меня есть...Буквосочетание or, ar. 
У тебя есть собака?Вопрос Whatisit? 
Отрицательная конструкция itisn’t. 
Обучение чтению. Буква Qqи буквосочетание qu. 
Семья. Личные местоимения I, he, she. 
Члены семьи и их характеристики. 
Празднование Нового года. 
Глагол tobeв форме 1 л. ед.ч – am. 
Общие вопросы с глаголом – связкой IS. 
Качественные прилагательные. 

Учащиеся: 
-знакомятся с соединительным союзом and, учатся его использовать в 
предложениях с однородными членами; 
- знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 
- учатся называть цвета предметов 
Учащиеся: 
- соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 
-  знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
Whereareyoufrom? c опорой на образец; 
- учатся произносить названия городов London, Moscow 
Учащиеся: 
- ведут диалоги с опорой на образец; 
- учатся оперировать в речи английскими местоимениями (I, he, she, it); 
- знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья» 
Учащиеся: 
- учатся воспринимать на слух краткие сообщения о членах семьи; 
- учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 
- строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и 
животных; 
- читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, 
акцентируя внимание на определенных звуках; 
- учатся использовать в речи личные местоимения I, he, she, it; 
- проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с 
глаголом tobe (форма it), выводят различительные признаки данных 
конструкций; 
- отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формой; 
- пишут слова и словосочетания 
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5 Мир вокруг нас (12 часов) 
Любимые животные и друзья. 
Глаголы в повелительном наклонении. 
Форма неопределённого артикля an. 
Говорим о себе. 
Говорим о себе, своих друзьях и любимцах. 
Наши родные города. 
Личное местоимение – you – ты, Вы 
Крупные города Европы. 
Чтение текстов с полным пониманием 
содержания прочитанного. 
Личное местоимение they. 
Сказочные персонажи учебника. 
Повторение изученного материла. 

Учащиеся: 
- воспринимают на слух звучащие предложения; 
- выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 
- знакомятся с иной формой неопределенного артикля (an);  
- знакомятся с чтением буквы Оо в открытом слоге; 
- знакомятся с дифтонгом [au], а также с новыми словами, содержащими 
этот дифтонг, догадываются о значении эти слов на основе зрительной 
наглядности; 
- читают диалог; 
- учатся подбирать рифму к заданным словам; 
- знакомятся со структурой I see в значении «Понятно»; 
- отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на имеющиеся 
ответы (на базе формы is глагола tobe); 
- пишут новые слова, словосочетания и новую форму неопределенного 
артикля 
Учащиеся: 
- воспринимают на слух указания и принимают решения о правильности 
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их исполнения с опорой на картинки; 
- объединяют слова по ассоциации; 
- учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 
- устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 
- учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 
- тренируются в использовании сочинительного союза and; 
- устанавливают логические связи между краткими текстами и 
изображениями зрительного ряда; 
- пишут слова, словосочетания команды 
Учащиеся: 
- тренируются в корректном использовании форм неопределённого 
артикля 

6 На ферме (12 часов) 
Чтение гласных Ii, Yyв открытом слоге. 
Предлог in. 
Чтение словосочетаний и предложений. 
Местонахождение людей, животных и предметов. 
Местонахождение людей и их возраст. 
ВопросHow old are you? 
Ответы на альтернативные вопросы 
Формы глагола to be и их употребление в 
предложении. 
Правила чтения окончания –sмножественного 
числа. 
Чтение буквосочетаний ir, er, ur. 
Мне нравится 
Местоположение предметов. 

Учащиеся: 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
Учащиеся: 
- воспринимают на слух числительные, слова во множественном числе; 
- выявляют зависимость звучания окончания множественного числа 
существительных от предшествующих звуков; 
- читают слова и словосочетания, содержащие существительные во 
множественном числе; 
- решают языковые загадки; 
- читают и используют числительные в речи; 
- пишут слова во множественном числе и сочетания с ними 
Учащиеся: 
- воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают языковые 
загадки; 
- знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с 
глаголомtobe во множественном числе; 
- перефразируют предложения с полной формой глагола; 
- знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; 
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- читают слова с указанными буквосочетаниями, словосочетания и 
предложения с этими словами, используют их в речи; 
- решают языковые головоломки, устанавливая логические связи; 
- завершают фразы по образцу; 
- пишут слова и словосочетания 
 

7 Мир увлечений (11 часов) 
Профессии. 
Повторение правил чтения. 
Определённый артикльthe. 
Чтение буквосочетаний ou, ow. 
О себе и других людях. 
Обозначение и выражение времени. 
Что мы любим делать. 
Что мы любим делать и что мы обычно делаем. 
Обобщающее повторение. 
Обобщающее повторение. 
Урок – игра «Я люблю учить английский» 
Итоговая контрольная работа за курс английского 
языка во 2 классе 

Учащиеся: 
- воспринимают на слух микроситуации; 
- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 
- сообщают о местоположении собственных предметов школьного 
обихода; 
- читают фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; 
- знакомятся с названиями профессий и занятий людей; 
- пишут названия профессий и словосочетания с ними 
Учащиеся: 
- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
Учащиеся: 
- воспринимают на слух фразы; 
- знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 
- учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 
- знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; 
-семантизируют лексические единицы с опорой на зрительную 
наглядность; 
- читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 
- знакомятся с вариантами произношения определенного артикля в 
зависимости от первой буквы следующего слова в синтагматическом 
ряду; 
- разучивают и поют песню; 
- работают в парах, задают специальные вопросы со словом Where и 
отвечают на них; 
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- описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 
- пишут слова, словосочетания и предложения 
Учащиеся: 
- читают слова и текст; 
- отвечают на вопросы по картинке; 
- отвечают на вопросы по тексту; 
- вычленяют из текста специфическую информацию; 
- устанавливают ассоциации между словами; 
- дают качественные характеристики объектам; 
- пишут слова и словосочетания 

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. / Министерство образования и науки Российской 
Федерации.- М.: Просвещение, 2010. 
2. Афанасьева О.В. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.:Дрофа, 2014. 
3. Книга для учителя к учебнику. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.:Дрофа, 2014. 
4. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.:Дрофа, 2014. 
5. Аудиоприложение к учебнику. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.:Дрофа, 2014. 
6. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных 
учреждений. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. /М.:  - Дрофа, 2013.  
7. Гацкевич М.А. Грамматика английского языка для школьников: Сборник упражнений. Книга 1. – СПб.: КАРО, 2011. 
8. www.bilingual.ru 
9. www.enghelp.ru 
10. www.ligualeo.ru 
11. www.enhlishteachers.ru 
 


