
 

 

РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

22  ккллаасссс  
 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования 

к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

                1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

               2. Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждённая приказом директора  МБОУ СОШ №18 № 80 от 02.09.2019 г. 

              3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

              4. Рабочая программа по английскому языку для 2 классов составлена на основе: 

авторской программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», книги для 

учителя учебно-методического комплекса «Английский язык. 2 класс. (Rainbow English)», 

авторов O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой. (электронный ресурс : www. drofa.ru) 

     Выбор авторской программы обусловлен тем, что она разработана в соответствии с 

новым Государственным стандартом начального общего образования, примерной 

программой начального образования по иностранному языку и программой формирования 

универсальных учебных действий. Выбранная программа полностью реализует все 

обозначенные в ФГОС требования к современному иноязычному образованию,  

обеспечивает пошаговое достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения,  представляет возможность формировать у учащихся умения: 

решать творческие задачи, распределять работу и договариваться в процессе коллективной 

деятельности, самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения 

учебных задач, а также формировать навыки самоконтроля.  

           5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

        В соответствии с учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится  68  часов  (из расчета  2 часа. в неделю). 

 

Цели обучения 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 
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общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной 

и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 
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вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, 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; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
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- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

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. 

Ожидается, что выпускники 2 класса смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 
Выпускник научится: 

 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; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

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. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

  выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

  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 нём; 
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  списывать текст; 

  отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

            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; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), 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; 

  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Второклассник научится: 

  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 

I like to swim.); 

  оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных; 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( 

on, in, under, by); 
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 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?,  What’s your name?  и отвечать 

на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 использовать в речи союз or; 

 использовать в речи структуру I see. 

При обучении по данной программе используются следующие виды 

учебной деятельности: 

 работа в группах; 

 фронтальный опрос; 

 тесты; 

 работа в парах; 

 различные виды игр; 

 индивидуальная работа. 

Формы организации учебного процесса: 

 комбинированный урок, 

 урок-игра, 

 урок-путешествие 

 урок-соревнование 

 урок-викторина. 

 Урок-исследование 

 Практическое занятие 

 

Содержание учебного предмета 
   В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. 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. В большинстве своем в УМК (2—4) 

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. 

                                 

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). 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

 

 

№ 

п/п 

                            Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Проектов 

1. Знакомство 11 1  

2. Мир вокруг нас 6 1 1 

3. Откуда мы родом? 5 1  

4. Эмоции. 8 1 1 

5. Семья 8 1  

6. Люди и города  7 1  

7. Люди и их занятия 8 1 1 

8. Мы считаем 8 1  

9. Время и действия 7 1 1 

                                               Итого: 68 9 4 

 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками. Расспросы об имени, фамилии, возрасте 

людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со 

странами изучаемого языка. 

 

Мир вокруг меня. Страны и города. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Дикие животные. Домашние 

животные. Мои друзья.  Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые 

программы по телевизору.  Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

 

Сказки и праздники. Сказочные герои. Знакомство со сказочными персонажами. Любимые 

персонажи книг. Празднование Нового года. Мои любимые сказки. 

Я и моя семья. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры 

жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и 

зданий в городе. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. 

 

Мир вокруг нас. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности. 

 

На ферме.  Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

 

Мир увлечений. Досуг. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
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характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Формы контроля 
-текущий контроль; 

-итоговый контроль по каждому модулю; 

-промежуточный контроль; 

-итоговый контроль.  

 

Виды контроля: 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 

языковой и речевой материал ими усвоен.       

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

      УМК «Rainbow English»   включает следующие компоненты:  

1. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

2. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2012». 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2012. 

4. CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

5. Двуязычные и одноязычные словари 

6. Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 
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Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

3 . Английский язык и развивающие игры для детей. – Vicky Passion Graff. 

4.Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004 

Календарно-тематическое планирование 2 класс  

 

№ 

п/п 

                            Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Проектов 

1. Знакомство 11 1  

2. Мир вокруг нас 6 1 1 

3. Откуда мы родом? 5 1  

4. Эмоции. 8 1 1 

5. Семья 8 1  

6. Люди и города  7 1  

7. Люди и их занятия 8 1 1 

8. Мы считаем 8 1  

9. Время и действия 7 1 1 

                                               Итого: 68 9 4 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Примеча

-ние 

I четверть 

Блок 1  - Знакомство -11ч. 

1 Знакомство со странами изучаемого языка. 

Приветствие. Меня зовут. 

   

2 Гласная Ee. Согласные B,D,K,L,M,N. Меня 

зовут. 

   

3 Клички домашних питомцев. Гласная Yy. 

Согласные T,S,G. Приятно познакомиться. 

   

4 Меня зовут.  Согласные F,P,V,W    
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5  Как тебя зовут? Гласная Ii, Согласные 

H,J,Z. 

   

6 Имена людей.    

7 Этикетный диалог на основе структурно-

функциональной опоры. 

   

8 Контрольная работа    

9 Прощание. Гласная  Оо. Согласные  R,C,X.    

10 Прощание. Гласная  Uu.    

11 Правила чтения, буквосочетание –ее.    

Блок 2 –Мир вокруг нас -6ч. 

12 Мир вокруг меня. Я вижу.    

13 Животные. Я вижу.    

14 Знакомство. Прощание. Животные.     

15 Контрольная работа    

16 Проект «Мир вокруг меня» 

 Как дела? Правила чтения. буквы Аа. 

   

                                                   II четверть 

17 Я вижу. Правила чтения буквосочетания –

ck. 

   

Блок 3 –Откуда мы родом? – 5ч. 

18 Страны и города.  Правила чтения.    

19 Я из Лондона.    

20 Я из Москвы.    

21 Подведение итогов блока 3. К/р.    

22 Анализ контрольной работы.    
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Блок 4 –Эмоции. Оценка происходящего -8ч. 

23 Животные.  Правила чтения 

буквосочетания –ch. 

   

24 Прилагательные для описания человека, 

животного. 

   

25 Сказочные герои. Буквосочетания –or, -ar.    

26 Отрицательные предложения. 

Буквосочетание –qu. 

   

27 Утвердительные предложения. Кто это?    

28 Проект «Эмоции» Что это?    

29 Подведение итогов блока 4. К/р.    

30 Анализ контрольной работы.    

Блок 5 – Семья -8ч. 

31 Семья. Личные местоимения.    

32 Члены семьи, их характеристики.     

                                            III четверть 

33 Вопросительные предложения.    

34 Побудительные предложения.    

35 Артикль –an, правила чтения буквы Оо.    

36 Рассказ о себе.    

37 Подведение итогов блока 5. К/р.    

38 Анализ контрольной работы.    

Блок 6 – Люди и города -7ч. 

39 Названия городов.    

40 3 формы глагола –to be.    

41 Названия городов Европы.    

42 Откуда мы приехали, какие мы. Откуда 

ты/они? 
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43 Люди вокруг нас. Правила чтения.    

44 Люди вокруг нас. Откуда он?    

45 Подведение итогов блока 6. К/р.    

Блок 7 – Люди и их занятия -8ч. 

46 Правила чтения гласных Ii, Yy.    

47 Местонахождение людей, животных, 

предметов, сказочных персонажей; их 

характеристики. Краткие ответы. 

   

48 Подписываем открытки. Правила чтения 

буквосочетания –th. 

   

49 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их возраст. 

Сколько тебе лет? 

Числительные 1-12. 

   

50 Сколько лет…?    

51 Местоположение людей, животных, 

предметов. 

   

52 Подведение итогов блока 7. К/р.    

                                   IV четверть 

53 Анализ контрольной работы. 

Проект «Люди и их занятия» 

   

Блок 8 –Мы считаем -8ч. 

54 Множественное число имени 

существительного. 

   

55 Обозначение множественности и ведение 

счета.  

   

56 Краткая форма глагола –to be. 

Буквосочетания –ir, -er, ur. 

   

57 Мир людей. Профессии.    

58 Выражение преференции. Предлоги.    
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59 Местоположение предметов.    

60 Подведение итогов блока 8. К/р.    

61 Анализ контрольной работы.    

Блок 9 –Время и действия -7ч. 

62 Буквосочетания –ow, ou. Местоположение 

предметов. 

   

63 O себе и о других людях. Алфавит.    

64 Жизнь на ферме. Обозначение и 

выражение времени.  Который час? 

   

65 Буквосочетание –оо.    

66 Проект «Глаголы движения»    

67 Сложные слова. Что мы любим делать.    

68 Подведение итогов блока 9. К/р.    

 

 

 


