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Пояснительная записка
1. Нормативная база:
Рабочая программа по английскому языку разработана на основании нормативноправовых документов:
- Образовательная программа ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год,
утвержденная Решением Собственника учреждения № от ;
- Учебный план ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год, утвержденный
Решением Собственника учреждения № от .
- Программы общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением
английского языка для учащихся 2-4 классов. Программа разработана авторами
Верещагиной И.Н.,Бондаренко К.А.,Максименко И.Н.(М.: Просвещение 2012).
2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
На изучение курса «Английский язык» отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 67 часов (33 учебные недели).
3.Используемый УМК:
- учебник «Английский язык. 2 класс». Авторы: И.Н. Верещагиина, Т.А. Притыкина.
Москва: Просвещение, 2014;
- книга для учителя;
- аудиоприложение к упражнениям учебника;
- рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 2 класс». Автор: Е.А. Барашкова;
Москва: Экзамен, 2014
4. Изменения, внесенные в примерную основную программу по предмету:
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5. Цели изучения учебного предмета:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается
на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных
способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
6. Содержание обучения:
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй
– языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной
линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше
сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции
неразрывно связано и с социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
Знакомство. Животные. Числительные. Глаголы движения. Моя семья и я (члены
семьи, их возраст, внешность). Любимое домашнее животное. Школьные
принадлежности. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских
книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) –
30% учебного времени.
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в
связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог
этикетного характера-уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? диалог-побуждение к
действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее
выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического
высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших
монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание
предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 3-4 фразы
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и
собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых
сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на
иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1
минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а
также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит
действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно
50 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и
выписывание из него слов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения :
долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе,
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 200 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах
словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or),
словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова
(например, doctor, film).
Грамматическая сторона
речи.
Основные коммуникативные типы
предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопрос. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.),
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can
skate well) глаголы в Present Simple . Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to
be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу,
а также исключения). Притяжательный падеж существительных. Местоимения:
личные , притяжательные, вопросительные, указательные. Количественные
числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.
7. Планируемые результаты:
Личностные результаты.
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система
ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному
процессу и его результату. Личностными результатами изучения английского языка в
начальной школе являются:
1. Формирование гражданской идентичности личности;

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим
странам и народам;
3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;
5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения
между людьми;
6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.
Метапредметные результаты.
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам
изучения языка являются:
1.
Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2.
Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического
кругозора школьника;
3.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника,
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
4.
Овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта.
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
формируются на основе следующих требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
1.
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка.
2.
Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке,
расширение лингвистического кругозора.
3.
Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных
результатов.
8.Используемые технологии обучения, формы уроков.
Для реализации программы используются следующие педагогические технологии:
игровая технология и ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология личностноориентированного обучения, технология проблемного обучения.

1. Технология проблемного обучения формирует самостоятельное мышление,
разрешение нестандартных проблем путем применения знаний полученных в учебном
процессе. На уроках будут использованы различные приемы проблемных ситуациях:
изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос, побуждение ребят
сравнивать, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы из разрешенной ситуации.
2. Игровые ситуации активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес
к изучаемому предмету, обеспечив при этом легкость его усвоения. На уроках можно
использовать индивидуальные, групповые или коллективные дидактические игры –
игры соревнования
3. Дидактические достоинства интерактивных уроков – быстрота подачи и смена
демонстрационного материала, красочность и подлинность увиденного. На уроках
будут использоваться демонстрация видеосюжетов и иллюстративных фрагментов
электронных систем обучения, собственные учебные презентации и задания для
фронтальной работы с учащимися.
4. Здоровьесберегающая технология необходима для предупреждения утомляемости
учащихся, сохранению здоровья учащихся: осанки, выработки правильного дыхания и
требует индивидуального подхода
к учащимся (смена различных видов
деятельности).
5. Технология личностно-ориентированного обучения необходима для создания
оптимальных условий для развития личности. Для организации личностноориентированного обучения используется групповая форма. При групповом способе
дифференциации детям предлагается задания разной сложности: для слабых учащихся
– легкие задания, для наиболее подготовленных учеников – задания более сложные.
6. Гуманно-личностные технологии направлены на раскрытие гуманистической
сущности, оказывают психотерапевтическую поддержку личности, помощь. Они,
отвергая принуждение, "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к
ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы.
7. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в
субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно
вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
Типы уроков:
1) Уроки «открытия» нового знания;
2) Уроки отработки умений и рефлексии;
3) Уроки общеметодологической направленности;
4) Уроки развивающего контроля.
9. Текущий контроль успеваемости:

Контроль знаний и умений учащихся осуществляется на каждом уроке
в различных формах, соответствующих тематике занятия и возрастным
особенностям. Кроме того, в учебнике 2 класса предусмотрены разделы
«Проверь себя» (5 в первой части учебника и 2 во второй части).

10. Средства обучения:
Книгопечатная продукция:
1. федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа (английский язык).
3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной. II-IV классы.
4. Учебники «Английский язык» для II-IV классов общеобразовательных
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.
5. Книги для учителя.
6. Двуязычные словари.
7. Рабочая тетрадь к учебнику.
8. Книга для чтения.
Печатные пособия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алфавит (карточки, настенная таблица).
Касса английских букв буквосочетаний.
Транскрипционные знаки (карточки).
Грамматические таблицы.
Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.
Плакаты по англоговорящим странам.
Наглядные пособия.

Технические средства обучения и оборудование кабинета:
1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
2.
Компьютер с устройством воспроизведения компакт-дисков.
3.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.
4.
Стол учительский.
5.
Ученические столы 1-местные с комплектом стульев.
Экранно-звуковые пособия:
1.
CD для работ в классе / дома (MP3)
2.
Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью»
http://www.pros.ru/umk/vereshchagina.
11. Характеристика класса:
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся 2 класса и специфики классного коллектива (на основе собеседования и
анкетирования родителей; анализа медицинских карт). В классе 6 учащихся: 2
девочки, 4 мальчика. Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса
«Английский язык» и не требует корректировки в содержании рабочей программы.
Однако необходимо отметить, что особое внимание при планировании следует
уделять
развитию
навыков
коммуникации,
построения
монологического
высказывания, выработке произвольного внимания.

