
 
 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 
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 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 6.10.2009, № 373. 

 Приказа  Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по иностранным языкам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15 на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа  Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Авторской  программы курса английского языка  “Enjoy English” Биболетовой 

М.З., Трубанёвой Н.Н. 

  Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник английского языка   

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. “Enjoy English” «Английский  с удовольствием»  2класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  «Дрофа» 2018 

- Книга для учителя ( Teacher’s book ) Биболетова М.З.  «Дрофа» 2018 

         - Аудиоприложение в mp3 для 2 класса общеобразовательных учреждений.    Биболетова 

М.З.  «Дрофа» 2018 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение английского языка  отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
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Раздел 2  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

Личностные 1.К концу первого года обучения у учащихся должны сформироваться 

устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению 
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предмета «Иностранный язык». Ученики должны убедиться в том, 

что ИЯ — интересный и полезный для жизни предмет. 

2. У учащихся должна появиться уверенность в том, что они способны 

изучить иностранный язык (а в случае необходимости и не один). 

Овладение ИК как средство: 

1) приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка: литературе, 

музыке, живописи, театре, истории и т. п.; 

2) постижения менталитета других народов; 

3) более глубокого понимания родной культуры; 

4) удовлетворения личных познавательных интересов (от профессиональных 

до хобби). 

5) воспитания толерантности и уважения к другой культуре; 

6) приобщения к общечеловеческим ценностям; 

7) воспитания ответственности перед обществом; 

8) воспитания личностных качеств (трудолюбие, активность, умение 

работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе 

и другим, личная и взаимная ответственность и др.). 

Метапредметные Регулятивные УУД: 

 У учащихся развивается способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 
 развиваются учебные умения; 

 формирование у учащихся рациональных приёмов овладения ИК,  

 привитие навыков самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению ИК. 
 

Познавательные УУД: 
У ученика  начальной школы будет возможность развить  

• языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказа-тельность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

 приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка: 

литературе, музыке, живописи, театре, истории т. П.; 

 постижение менталитета других народов; 

 более глубокое понимание родной культуры; 

 удовлетворение личных познавательных интересов 

Коммуникативные УУД: 

 У учащихся развиваются умения общаться, они используют 

различные виды речевой деятельности для удовлетворения 

потребностей и возможностей рассказать о себе и родной культуре; 
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 приобретают знания о строе языка, его системе, особенностях, 

сходстве и различии с родным языком. 

 

Предметные Овладение ИК как средство: 

1) развития умений общаться, используя различные виды речевой 

деятельности для удовлетворения потребностей и возможностей рассказать 

о себе и родной культуре; 

2) приобретения знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве 

и различии с родным языком. 

Чтение. В области обучения чтению перед учениками ставятся следующие 

задачи: 

1. Научить читать по транскрипции. 

2. Научить пользоваться англо-русским словарём, используя знание 

алфавита(значения и произношение слов, которые ученики находят в 

словаре, напечатаны полужирным шрифтом). 

3. Научить пользоваться лингвострановедческим словарём. 

4. Научить читать по правилам: 

— согласные, имеющие устойчивые однозначные графемно-фонемные 

связи; 

— сочетания согласных, не образующих новый звук; 

— согласные, имеющие разное звучание в зависимости от позиции в слове; 

—некоторые сочетания согласных, образующих новый звук (согласных 

диграфов): -sh, -ch, -nk, -ng, -th. 

5. Научить догадываться о значении ЛЕ по рисункам, по аналогии с родным 

языком и по контексту. 

6. Научить читать вслух предложения по различным интонационным 

моделям. 

7. Научить читать с полным пониманием (фразы, сверхфразовые 

единства, короткие тексты, высказывания в монологической и 

диалогической формах). 

8. Расширить поле восприятия. 

9. Развить скорость чтения. 

Задачи в области письма:  

1) овладеть правилами английской каллиграфии;  

2) овладеть правилами орфографии в соответствии с изученными правилами 

чтения согласных;  

3) научиться сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе. 

К концу года ученики должны овладеть: 

●нормативным произношением всех звуков английского языка; 

●правильным интонационным оформлением основных типов английских 

предложений (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

восклицательное); 

●интонацией простого предложения, содержащего однородные члены. 

На первом году обучения закладываются основы овладения диалогической и 

монологической формами речи.  

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и овладение 

для этого различными речевыми функциями. 

Обучение монологической форме речи направлено на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика.  

Монологу дети обучаются через построение высказывания по образцу, 

задаваемому действующими сказочными героями, персонажами, 
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британскими сверстниками и др. При этом от детей не требуется 

продуктивное владение материалом. Для первого года вполне достаточно, 

если дети способны выбрать из образцов и упражнений 

необходимый материал и использовать его либо в готовом, либо в 

трансформированном виде на уровне фраз и сверхфразовых единств. 

 

 

Говорение 
Ученик 2-го класса научится: 

-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  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 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

 

 

 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета » 



7 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем). Мое 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание. 

 

 

 

8 Знакомиться, приветствовать и прощаться друг с другом, 

используя элементарные формулы речевого этикета; 

различать и называть буквы английского алфавита, 

воспроизводить их графически и каллиграфически 

(полупечатное написание заглавных и строчных букв). 

Понимать различие гласных и согласных букв; 

расспрашивать собеседника о нем самом, о его 

одноклассниках, семье в ходе вежливого элементарного 

диалога-расспроса (возраст, имя, что умеет делать), отвечать 

на вопросы собеседника; 

понимать на слух текст, построенный на знакомом материале, 

с опорой на картинку; 

рассказывать о себе, одноклассниках и семье; 

описывать животных, называя их цвет и сообщая, что они 

умеют делать; 

рассказывать о том, что имеется в портфеле 

2. Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, 

увлечения, хобби. 

Мое здоровье. 

10 Расспрашивать собеседника о том, что/кто у него есть; 

пользоваться планом в виде моделей при составлении рассказа 

о друге; 

образовывать имена существительные во множественном 

числе, пользуясь правилом; 

приглашать собеседника принять участие в совместной 

деятельности и реагировать на приглашение; 

рассказывать о себе, сообщая, в какие спортивные игры 

школьник умеет играть, а также узнавать у собеседника, в 

какие спортивные игры умеет играть он 

3. Мир моих 

увлечений: что я 

умею/ не умею 

18 Описывать людей и животных; 

расспрашивать собеседника о его друге, семье, о том, где он 

живет; 

употреблять глаголы в 3-ем лице единственного числа в 

Present Simple; 

употреблять существительные в притяжательном падеже; 

отдавать распоряжения и вежливо выражать просьбу; 

повторить и обобщить краткие отрицательные формы 

глаголов is,can, has got; 

4. Мои любимые 

игрушки 

8 Рассказывать о своем домашнем животном; 

Описывать людей и животных; 

расспрашивать собеседника о его друге, семье, о том, где он 

живет; 

5. Мои любимые 

персонажи 

детских 

произведений: их 

внешность, 

характер 

15 знакомиться с новым другом, расспрашивать о его имени, 

возрасте, где живет; 

рассказывать новому другу о себе; 

кратко высказываться об артисте театра, описывая его 

характер и выражая свое отношение к нему; 

понимать на слух текст, построенный на знакомом материале; 

читать про себя небольшое сообщение, построенное на 

знакомом материале 

6. Подготовка к 

школьному 

9 Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале. 

Систематизировать и сгруппировать по темам всю изученную 
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№ п/п Название проекта Характеристика основных видов деятельности 

1. «Книга азбука» 

- Представление ситуаций, позволяющих выявить одну или 

несколько проблем по обсуждаемой тематике; 

- Выдвижение гипотез решения поставленной проблемы 

(«мозговой штурм»), обсуждение и обоснование каждой из 

гипотез; 

- Обсуждение и обоснование методов проверки принятых 

гипотез в малых группах, возможных источников информации 

для проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов.) 

Работа в группах над поиском фактов, аргументов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу; 

- Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп 

с оппонированием со стороны всех присутствующих. 

2. «Конкурс закладок» 

3. 
«Книга о своем 

друге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

празднику лексику под руководством учителя. 

Самостоятельно подготовить книжку-малышку о своем друге, 

пользуясь инструкцией. 
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№ по 

порядку 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 четверть, раздел 1 «Здравствуй, английский!» 

1 Знакомство. Введение и отработка английских приветствий. 1 03.09  

2 Английские имена. Освоение произношения английских 

имен 

1 04.09  

3 Знакомство. Счет 1…5. Животные Введение лексики по теме 

«Числительные», «Животные» Отработка английских 

приветствий. 

1 10.09  

4 Знакомство. Счет 6…10 Введение новых лексических 

единиц по теме «Животные» Введение лексики по теме 

«Числительные» 

Отработка английских приветствий. 

1 11.09  

5 Подготовка к концерту. Повторение рифмовок. 1 17.09  

6 Мои занятия. Введение глагольных конструкций в речь 1 18.09  

7 Увлечения. Лексика по теме «Хобби» 1 24.09  

8 Увлечения. Разговор по телефону. Развитие навыков 

диалогической речи 

1 25.09  

9 Совместные занятия. Отработка лексики в группах. 1 01.10  

10 Новый ученик. Описываем человека с использованием 

лексических конструкций. 

1 02.10  

11 Конкурс на лучшего артиста. Отработка лексики. 1 08.10  

12 Что умеют делать одноклассники. Отработка глагола can 1 09.10  

13 Школьные принадлежности. Введение новой лексики по 

теме. 

1 15.10  

14 Животные в зоопарке. Введение новой лексики по теме. 1 16.10  

15 Играем в магазин. Введение новой лексики по теме. 1 22.10  

16 Цвета. Счет от 1 до 10. Повторение лексики по теме 

«Числительные», «Цвета» 

1 23.10  

17 Рассказ о себе. Устное монологическое высказывание по 

теме. 

1 29.10  

18 Проект «Праздник осени». 1 30.10  

 

2 четверть, раздел 2 «Добро пожаловать в наш театр!» 

19 Моя семья. Устное монологическое высказывание о своей 

семье 

1 12.11  

20 Слонёнок Томас. Построение предложений по образцу 1 13.11  

21 Моё домашнее животное. Рассказ о своем питомце по 

образцу 

1 19.11  
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22 Множественное число существительных. Введение нового 

грамматического материала с последующей отработкой 

1 20.11  

23 Животные на ферме. Введение новой лексики по теме 1 26.11  

24 Ферма Джона. Работа с текстом 1 27.11  

25 Радиопередача клоуна Тима. Аудирование. 1 03.12  

26 Спортивные игры. Введение новой лексики по теме. 1 04.12  

27 Спорт. Построение предложений по образцу. 1 10.12  

28 Интервью о спорте. Отработка навыков диалогической речи 1 11.12  

29 Новогодний салат. Закрепление изученного материала 1 17.12  

30 Скоро Новый год. Составление открытки по образцу 1 18.12  

31 Тест №1 1 24.12  

32 Проект по теме «Книга азбука» 1 25.12  

3 четверть, раздел 3 «Давайте читать и говорить по-английски» 

33 Кто где живет. Введение новой лексики по теме. 1 14.01  

34 Где живут животные. Закрепление новой лексики по теме. 1 15.01  

35 Служба спасения. Освоение правил чтения гласных 1 21.01  

36 Учимся читать. Закрепление правил чтения гласных 1 22.01  

37 Описание Питера. Описание человека по образцу. 1 28.01  

38 Описание артистов. Освоение правил чтения 

буквосочетаний 

1 29.01  

39 Любимые персонажи детских произведений. Устное 

монологическое высказывание по теме 

1 04.02  

40 Описываем животных. Закрепление новой лексики 1 05.02  

41 Английские сказки. Закрепление правил чтения 1 11.02  

42 Занятия спортом. Закрепление правил чтения 1 12.02  

43 Я и мои друзья. Введение грамматического явления 

«Притяжательный падеж» 

1 18.02  

44 Учимся выражать несогласие. Построение отрицательных 

предложений 

1 19.02  

45 Занятие в школе. Закрепление правил чтения 1 25.02  

46 Любимое животное. Введение понятия « Артикли» 1 26.02  

47-48 Мой друг, Мой друг и его семья  Повторение изученной 

лексики 

2 

 

03.03 

04.03 

 

49 Спортивный праздник. Закрепление правил чтения 1 10.03  

50 Участники спортивного праздника. Составление 

предложений по образцу 

1 11.03  

51 Тест №2 1 17.03  

52 Проект по теме «Конкурс закладок» 1 18.03  

4 четверть, раздел 4 «Знакомимся с моими друзьями» 

53 В лесу. Закрепление правил чтения 1 31.03  

54 Множественное число существительных. Введение в речь  

понятия «Множественное число» 

1 01.04  
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55 Артисты театра. Освоение новой лексики. Отработка 

множественного числа существительных 

1 07.04  

56 Гастроли театра. Закрепление новой лексики 1 08.04  

57 Новый артист театра. Введение новой лексики 1 14.04  

58 Английские рифмовки. Изучение новых рифмовок. 1 15.04  

59-60 Что умеют делать друзья. Занятия спортом. Устное 

монологическое высказывание по теме 

2 21.04 

22.04 

 

61 Любимое животное. Эссе по теме 1 28.04  

62 Я и мои друзья. Составление предложений по образцу 1 29.04  

63 Веселые соревнования. Закрепление ранее изученной лексики 1 05.05  

64 Тест №3 1 06.05  

65-66 Проект «Книга о своем друге.    2 12.05 

13.05 

 

67 Урок-игра «Мы любим английский» Закрепление ранее 

изученной лексики 

1 19.05  

68 Урок-игра «Мы любим английский» Закрепление ранее 

изученной лексики 

1 20.05  

  

 

1 четверть – 18 уроков 

2 четверть – 14 уроков 

3 четверть – 20 уроков 

4 четверть – 16 уроков 

Всего –        68 уроков 

 

РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

 учителей гуманитарного  цикла 

Протокол № 1от 28» августа 2019 г. 

Руководитель МО  

 Ермакова Т.И. _______ 

             СОГЛАСОВАНО 

                     на методическом совете школы 

                   МБОУ Михайловская СОШ №15 

                    Протокол №___ от  

                        «__» ___________201_г. 

                    Председатель МС __________ 

                        __________________________ 

 


