
 1

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

(ШКОЛА №1) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа (ФГОС) 

по  английскому языку 

2 « А» класса 

Предметная линия УМК:    И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко и Н.И. 

Максименко для школ с углубленным изучением английского языка (Москва 

«Просвещение», 2017 г.            

 

 

                 

Составитель учитель английского языка: Мазанова И.Н. 

 

 

г. Дубна, 2020 

 

Согласовано 

на заседании ШМО 

протокол № 1 от 29.08.2020 

                                                 
«Утверждаю» 

              Директор МБОУ СОШ №1 

А.И.Руденко 

              Приказ №  55  от  01.09.2020 

 



 2

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе разработана на основе авторской программы 

под редакцией И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко и Н.И. Максименко для школ с 

углубленным изучением английского языка (Москва «Просвещение», 2017 г.)  и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО) утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, по английскому языку. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом Английский язык. Учеб. для 

II кл. шк. с углуб. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, О.В. 

Афанасьева. – Ч. I, II. – М.: Просвещение, 2017,  включенным в федеральный перечень 

учебников рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2020-2021  учебный год. 

Цель курса  
Специфика школ с углубленным изучением иностранных языков заключается в их 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в этих школах 

направлено на формирование и развитие межкультурной  коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений 

и отношений в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся 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 своё 

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; готовность 

и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся 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 учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами 

самостоятельного овладения языком и культурой.  

Основной целью последнего этапа начального общего образования является более 

целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической формах. 

Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.  
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 Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это 

означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности 

ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное 

творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, 

соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским языком в 

начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в программу начальной 

школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет 

познавательные возможности младших школьников. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 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. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит 

в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка, и 

предусматривает (из расчета 3 учебных часа в неделю) для изучения английского языка во 2–4 

классах. Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образы детской художественной 

литературы); 

Метапредметные результаты: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей второклассников; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК; 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

Говорение. 

Монологическая речь: учащийся уверенно высказывается о себе и своей семье, грамотно 

строит предложение, соблюдает порядок слов, не допуская фонетических и грамматических 

ошибок, поддерживает беглый темп речи, максимально использует лексический запас по теме, 
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объем высказывания 5 предложений. 

Диалогическая речь: ученик умеет начать и закончить элементарный этикетный диалог 

согласно правилам страны изучаемого языка; объем диалога составляет 4 реплики с каждой 

стороны; 

Чтение. 

Учащийся владеет базовыми правилами чтения и использует их активно, умеет 

пользоваться англо-русским словарем учебника, читает бегло вслух и про себя короткие 

учебные тексты; соблюдает основные интонационные правила; 

Аудирование. 

Учащийся отлично понимает на слух инструкции учителя, понимает мини тексты, 

состоящие из 4 – 5 предложений. 

Письменная речь. 

Учащийся умеет правильно писать все буквы английского алфавита; без ошибок 

списывает отдельные слова и предложения. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально 

- культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

О себе, Моя семья, Хобби, Животные, Цвета, Профессии, Мой рабочий день. 

Грамматическая сторона речи. 

Имя числительное (количественные), Имя существительное (единственное, 

множественное число, притяжательные падеж), Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные), Глагол (to be, have got, can, Present Simple). 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Устная речь 

1.Давайте познакомимся: 
 

21 час Коммуникативные УУД: 

оформляют свои мысли в устной 

речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Личностные УУД: проявляют 

этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость.  

Познавательные УУД: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят лексически и 

каллиграфически корректно все 

изученные лексические единицы 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки 

Звуки 2 часа 

Речевые клеше 

простейшего этикетного 

диалога 

3 часа 

Алфавит 6 часов 

Навыки чтения 10 часов 

2. Семья 4 часа 

3. Мир моих увлечений 7 часов 

4. Кем ты хочешь быть 7 часов 

5. Спорт  5 часов 

6. Мы читаем сказки 3 часа 

7. Мой рабочий день 13 часов 

8. Резервные уроки 4 часа 

Грамматика 

1. Имя числительное 1 час 

2. Имя существительное 6 часов 

3. Местоимение 5 часов 
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4. Глагол: 22 часа английского языка. 

Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах. 

Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, 

рассказом). 

Составляют собственный текст 

по аналогии. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Анализируют буквосочетания и 

их транскрипцию. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Умеют вставлять в текст 

пропущенные слова. 

Познавательные УУД: 

выполняют универ. логические 

действия, устан-т аналогии и 

причинно-следств. связи.  

Познавательные: извлекают 

инф., представленную в разных 

формах (иллюстрация, таблица, 

схема). Регулятивные УУД: 

самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства 

ее осуществления. 

Используют наиболее 

употребительные 

грамматические единицы и 

конструкции.  

Употребляют глаголы в Present 

Simple в полной и краткой 

форме. 

Строят вопросительные и 

отрицательные предложения в 

изученных временах. 

Оперируют вопросительными 

словами. 

Употребляют притяжательные 

местоимения, глагол can, to be, 

have got. 

Глагол to be  в настоящем 

неопределенном времени 

6 часов 

Оборот have got/has got для 

передачи отношений 

принадлежности в 

настоящем времени  

3 часа 

Модальный глагол can  2 часа 

Временные формы Present 

Simple в утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; маркеры 

этого времени  

11 часов 
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.  Английский язык. Учеб. для 2 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз., лицеев и гимназий. Ч I, II. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Гацкевич М. А. «Грамматика для школьников. Книга I» - М.: КАРО, 2015.  

3. Гацкевич М.А. «Грамматика для школьников. Книга II». – М.: КАРО, 2013.
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