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1. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 2 КЛАССА 
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Программа выполнена за счёт уплотнения материала по темам: 

 

 

Таблица 2. 
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Год 68      
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Иностранный язык» для 2 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа № 

131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» составлена на основе: 

 «Примерных рабочих программ предметной линии учебников «Rainbow English» 

для 2-4 классов» по предмету «Английский язык»  авторов / О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой (Москва, «Дрофа», 2017 год). 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она: 

 рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной 

деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;  

 включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода. 

Изучение предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство) 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 к международному сообществу. 

Школьники 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 комплектам закладывает основу для последующего 

формирования универсальных 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 и 

эффективности процесса школьного иноязычного образования. 
 

2.1. Цели и задачи предмета 

Целью изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения:  

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме);  

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
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оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого английского языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями.  

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплектов серии “Rainbow English”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие младших школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения 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 английского 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Иностранный язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение лингвистического кругозора; 

 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. 

 
2.2. Используемый учебно-методический комплект 

Учебные 

пособия 

Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» (в 2 частях), 2 

класс, Москва, ООО «Дрофа», серия «English Rainbow» 

Рабочие 

тетради 

Рабочие тетради «Английский язык», 2 класс – Москва, ООО «Дрофа», 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., серия «English Rainbow» 

Электронное 

пособие 

Диск к учебнику «Английский язык», 2 класс – Москва, ООО «Дрофа», 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., серия «English Rainbow» 
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2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание 

образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить 

качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной и языковой компетенциями. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван развить у школьников на 

доступном для них уровне системные языковые представления об английском языке, 

расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные способности. При 

этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, 

драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных 

ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе обучения играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 
 

3.1. Место предмета в учебном плане 

По программе на изучение иностранного (английского) языка во 2 классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю — 68 ч в год (34 учебные недели). 

В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в 

связи с учебным годовым графиком на 2022-2023 учебный год (праздничные и каникулярные 

дни). 

3.2. Распределение часов по разделам программы 
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№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1. Знакомство 7 ч 

2. Мир вокруг нас 7 ч 

3. Мир вокруг нас. Откуда мы родом. 7 ч 

4. Эмоции. Оценка происходящего. 7 ч 

5. Семья 7 ч 

6. Люди и города 7 ч 

7. Люди и их занятия 7 ч 

8. Учимся считать 9 ч 

9. Время и действие 7 ч 

10. Уроки общего повторения 3 ч 

ИТОГО 68 ч 

 

3.3. Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данная программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и  текстов. С целью контроля знаний и 

умений обучающихся включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, 

песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне);  

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне);  

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы: 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. Знакомство с учителем, 

одноклассниками, персонажами детских произведений. Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики и размер 

предметов. Игрушки, подарки. Место положение предметов в пространстве. Количество и 
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идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на 

ферме. Растения в саду. 

Мир увлечений, досуг. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Страны изучаемого 

языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город. 

 

3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Деятельность на уроке способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 

деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, 

речевое планирование, а также преодолевать несовершенство мыслительной деятельности, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации.  

Возможность овладения этими детьми курса иностранного языка существует  при 

постановке цели не практического владения языком, а общего развития детей. На первое место 

должна быть поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их 

познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский 

язык способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не 

целью, а средством решения этой задачи. 

При изучении английского языка дети с ОВЗ испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их 

активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике. Грамматически сложно построенную речь им не освоить, так как 

степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. 

Сложные конструкции и клише учащимися не смогут быть усвоены, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка. Такую работу возможно проводить лишь с целью 

ознакомления. 

В основе обучения иностранному языку во 2-м классе детей с ОВЗ лежит обучение 

чтению. 

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности  

учитывают индивидуальные возможности учеников. При обучении детей с ОВЗ диалогической 

речи наиболее целесообразно используют доступные для понимания обиходные ситуации, 

которые могут быть разыграны по ролям. Специфика обучения иностранному языку детей с 

ОВЗ 2-го класса предполагает большое количество игрового, занимательного материала и 

наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и 

синтаксических структур. Для них характерно возникновение проблем при аудировании речи, 

особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом 

анализе и фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки. Дети с ОВЗ овладевают основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 

обучения, как правило, используется только как средство обучения. 

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно вводится 

изучение букв со зрительной опорой. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, 

задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение. На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. 

Особое внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

Лексический материал. Новая лексика вводится со зрительной опорой, её полезно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем; на дом давать не новые 

упражнения, а отработанные на уроке. 
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Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен. Общие, 

альтернативные и специальные вопросы рассматриваются ознакомительно. Употребление 

артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической значимости.  

Уменьшен объем письменных работ. 

Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие 

направления: 

 коррекция психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображение, 

мышления; 

 коррекция мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и графической инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма организации учебных занятий по иностранному языку – урок. В 

зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, 

уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и 

умений, повторения пройденного. Продолжительность урока во 2 классе составляет 40 минут. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических 

игр, ситуаций успеха, метод проектов. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки, 

раздаточный материал, перфокарты и др.). 

Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются 

педагогические технологии и их приёмы: 

 Информационно – коммуникационная технология (в том числе дистанционные 

образовательные технологии). Использование компьютерных программ позволяет сделать 

процесс обучения более занимательным для младших школьников за счет подбора заданий, 

тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем самым на уроке освобождается 

время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в 

электронном виде). 

 Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все 

знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя 

то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная 

технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего 

школьника. 
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 Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает 

сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на 

уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к 

работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению 

показателей заболеваемости детей, уровню тревожности. 

 Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого 

игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 

 Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную 

обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

проводится систематически, последовательно. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, придав ему 

исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала, 

достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у 

учащихся с ЗПР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1) осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2) формирование целостного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;   

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности;   

6) способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей;   

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;   

2) формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;   

3) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;   

4) использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

1) приобретение 

начальных 

элементарных 

навыков восприятия 

устной и 

письменной речи на 

иностранном языке 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

2) освоение 

начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

восприятия на 

элементарном 

уровне устной и 

письменной речи на 

иностранном языке,  

3) 

сформированность 

основ 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 
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9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

11) развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

12) овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

13) владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных 

технологий;   

14) способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации.  

5) овладение навыками 

смыслового чтения 

доступных по содержанию и 

объему.  

6) овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на 

уровне, соответствующем 

индивидуальным 

возможностям;   

7) готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

8) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

языка на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах, с 

детским фольклором 

и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы. 

 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, которая  проявляется в следующих 

параметрах: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

 задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли английского языка в 

трансляции культурного наследия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться новому, выполнять учебные задания, использовать на уроке социальные ритуалы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 2 класса. 

 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится:  



<12> 
 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге бытового и учебно-трудового общения 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

• отвечать на простые вопросы (Что? Где? Когда?)  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;  

• составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ);  

• решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны;  

• запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;  

• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится:  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• понимать развернутые тексты объемом 3-5 фраз.  

Чтение  

Ученик 2-го класса научится:  

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

короткие по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; (3-5 предложений) 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем;  

• овладевать основными правилами чтения.  

Письмо 

Ученик 2-го класса научится:  

• списывать текст 

• записывать отдельные слова, предложения по модели;  

• выписывать предложения из текста.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• придумывать и записывать собственные короткие предложения;  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

• произносить разные звуки английского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;  
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• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

• употреблять речевые образцы с глаголами  to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени;  

• употреблять правильный порядок слов в предложении;  

• употреблять единственное и множественное число;  

 

5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Контроль успеваемости учащихся 2 класса в I полугодии осуществляется качественно, 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся, необходимых 

для успешного усвоения нового материала. 

Текущий (тематический) контроль - установление обратной связи; диагностирование 

хода дидактического процесса,  выявление динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными; стимулирования 

учебного труда учащихся; выявление своевременного определения пробелов в усвоении 

материала с целью повышения общей продуктивности учебного труда. 

Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные и другие пособия 

 Печатные пособия: таблицы и иллюстративные материалы в соответствии с 

основными разделами программы 2 класса; 

 демонстрационный и раздаточный материал; 

 плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам; 

 символы родной страны и стран изучаемого языка; 

 портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов; 

 телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения по английскому языку; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по английскому языку; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по английскому 

языку; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по английскому языку. 
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Учебно-практическое оборудование 

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая), тетради. 

 

Оборудование класса 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


		2022-08-31T16:45:52+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




