Рабочая программа по английскому языку в начальной школе в 2-х классах (базовый уровень)
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Программы общеобразовательных учреждений» Английский язык.
«Spotlight». 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2010г. Программа ориентирована на использование учебника Быковой Н.И., Д.Дули,
Поспеловой М.Д., В.Эванс Spotlight (Английский в фокусе) 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе.
Общая характеристика курса
Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи новыми
лексическими и грамматическими категориями.
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и
способов деятельности:
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
- познавательных (учебно – познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также
умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать сотрудничество).
При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно
работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами.
Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально - ценностного отношения к языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На
уроках английского языка ученики получают начальное представление о языке как средстве общения и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется
на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе
тематики общения.
Цели и задачи курса
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении

и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работать в паре, в группе.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и
англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.

- формирование представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языкового материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
В дальнейшем учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное
накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.
Место курса в учебном плане
На предмет «Иностранный язык» учебным планом для 2 - 4 классов на изучение курса отводится по 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебные
недели). Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены
личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты
также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.
I. Личностные результаты:
 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию,
 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка,
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры,
 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность,
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран,

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
II.Метапредметные результаты:
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
- развитее умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;
- развитее коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
-формирование мотивации к изучению иностранного языка;
III. Предметные результаты:
 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Предметное содержание программы 2класса
Название разделов
Содержание темы
Кол-во часов
1. Вводный модуль 1: My Letters Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
7
Приветствие, прощание. Алфавит.
2. Вводный модуль 2: My family! Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.
4
3. Модуль 1: My Home!
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
12
4. Модуль 2: My Birthday!
Я и мои друзья. Имя, возраст. Любимая еда.
11
5. Модуль 3: My Animals! Мои
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
10
животные!
6. Модуль 4: My Toys!
Знакомство с названиями игрушек и где находятся предметы, описание своей внешности и
12
друзей, описание игрушек
7. Модуль 5: My Holidays!
Одежда. Погода. Времена года. Занятия на каникулах.
14
Итого
70

