
Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «Английский язык» (базовый 

уровень) для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса учебного предмета «Иностранный язык». Рабочая 

программа ориентирована на использование следующего  учебно-

методического комплекта: 

• Афанасьева О.А., Михеева И.В. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Ч.1: 

учебник – М.: Дрофа, 2015. – 111с. – (Rаinbow English) 

• Афанасьева О.А., Михеева И.В. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Ч.2: 

учебник – М.: Дрофа, 2015. – 112с. – (Rаinbow English) 

• Английский язык. 2 класс: книга для учителя к учебнику О.А. 

Афанасьевой,  И.В. Михеевой: учебно-методическое пособие / Афанасьева 

О.А., Михеева И.В., Колесникова Е.А. – М.: Дрофа, 2015. – 173с. – (Rаinbow 

English) 

• Английский язык. Диагностические работы. 2 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О.А. Афанасьевой,  И.В. Михеевой/ Афанасьева О.А., 

Михеева И.В., Колесникова Е.А. – М.: Дрофа, 2015. – 141с. – (Rаinbow 

English) 

      • Афанасьева О.А.: аудиоприложение / Афанасьева О.А. – М.: Дрофа, 

2015. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 



характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Планируемые результаты 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации начинается во втором классе, составляя  около 68-70 

учебных часов ежегодно при нагрузке 2 часа в неделю. Интегративной целью 

обучения английскому языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной. 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 оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 



социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 

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 

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 является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии Rainbow English. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. Обучение 

английскому языку в начальной школе по предлагаемому учебно-

методическому комплексу закладывает основу для последующего 

формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать 

над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего 

процесса школьного иноязычного образования. 

 Работа по учебно-методическому комплексу Rainbow English призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека. 

• Приобретение опыта использования иностранного языка как средства 



межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов. 

• Осознание личностного смысла овладения иностранным языком. 

• Закладывание  основ коммуникативной культуры у младших 

школьников, которые учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Метапредметные результаты 

• Развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 

• Овладение умением  структурировать новые знания, анализировать 

объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. 

• Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

Предметные результаты 

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. 

Языковая компетенция 



Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны научиться адекватному произношению всех звуков и 

звукосочетаний английского языка, а также различению их на слух. Обучение 

фонетической стороне речи  при этом строится на основе принципа 

аппроксимации — приближения к идеальному произношению.  В плане 

фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна 

собеседнику и характеризоваться в целом верным произнесением звуков 

английского языка и в основном правильным интонационным рисунком. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны научиться писать в полупечатной форме все буквы 

английского алфавита и наиболее употребительные слова. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны научиться употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках соответствующей тематики. В 

том числе они овладевают простыми словосочетаниями устойчивого 

характера, репликами-клише (How are you? I’m fine. etc) и оценочной 

лексикой (fine, happy, sad etc). При работе над лексикой внимание обращается 

на вариативность средств выражения. Школьники получают информацию о 

том, что одну и ту же мысль можно выразить по-разному. Большое место 

отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся 

вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе 

знания словообразовательной модели. Они также учатся соединять слова по 

смыслу, образуя словосочетания, и употреблению предлогов. Во 2 классе 

происходит знакомство с предлогами места: in, on, under, by etc. Случаи 

существенных различий употребления предлогов в однотипных конструкциях 

изучаемого и родного языков специально оговариваются и тренируются (на 

улице — in the street, на небе — in the sky etc). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны научиться выражать свои коммуникативные намерения, 

используя знакомые грамматические средства английского языка. В рамках 



изучения морфологии английского языка происходит знакомство с такими 

частями речи, как имя существительное, имя прилагательное. Учащиеся 

учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 

существительных, сочетать существительные с неопределенными артиклями 

a и an. Во 2 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя 

числительное (количественные числительные) и местоимение (личные 

местоимения в именительном падеже единственного числа). Изучая 

английский глагол, учащиеся, занимающиеся по УМК серии Rainbow Еnglish, 

во 2 классе знакомятся с глагольными формами и их использованием в 

грамматическом времени Present  Simple. Особое внимание уделяется порядку 

слов в предложении. В центре внимания оказывается образование и 

употребление в речи вопросов в этом времени, в том числе общих вопросов, 

вопросов к подлежащему, альтернативных вопросов. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Учащиеся должны научиться вести элементарный диалог, на бытовые темы, в 

том числе диалоги этикетного характера (знакомство, приветствие, прощание, 

выражение благодарности и т. п.),  диалог-расспрос, составлять короткие 

высказывания – рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать 

персонаж рассказа. 

Аудирование 

Учащиеся должны научиться понимать на слух речь учителя, основное 

содержание небольших текстов, построенных на знакомом материале. 

Постепенно они развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, 

слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем и более протяженные 

тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их 

содержание. Для 2 класса  характерны задания типа «Послушай и повтори за 

диктором», «Послушай и скажи, какое из трех утверждений верно», 

«Послушай и скажи, каких слов не хватает в этих фразах» и т. п. Так как на 

раннем этапе изучения английского языка школьникам важно научиться 



различать на слух звуки и слова, в учебнике в большом количестве 

присутствуют задания типа «Послушай и скажи, какое из двух 

слов/предложеий ты слышишь». Объем включенного в УМК материала для 

аудирования значительно увеличивается за счет многочисленных заданий 

«Послушай и проверь себя», рифмовок, песен и заданий на аудирование в 

рабочих тетрадях. 

Чтение 

Учащиеся должны научиться читать вслух небольшие тексты , построенные 

на знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, извлекать 

из них запрашиваемую информацию. Основная способность, которой 

необходимо овладеть учащимся на данном этапе, — соотнесение 

графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами. 

Второклассники знакомятся со всеми буквами английского алфавита, 

правилами их чтения и транскрипционными обозначениями. 

Письмо и письменная речь 

Учащиеся должны научиться писать небольшие тексты с опорой на образец. 

Вся работа над письмом ведется в рабочей тетради. Типичными для рабочей 

тетради являются следующие задания: 

— Напиши строчку новой буквы/нового слова. 

— Заполни пропуски в предложениях. 

— Напиши ответы на вопросы/вопросы к ответам. 

— Составь из данных слов предложения. 

—  Напиши о себе (например, о том, что любишь). 

Содержание курса 

В учебнике Rainbow English для учащихся второго класса можно выделить 4 

тематических блокf. Первый блок "Знакомство" (steps 1-14) посвящен 

определению учащимися своих мотивов изучения английского языка, 

знакомству с интернациональными словами, английскими буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, Ее, Tt, Ss, Gg, Yy, Ff, Рр, Vv, Ww, Hh, Jj, Zz, Ii, Rr, Cc, Xx, Оо, 

Uu, буквенным сочетанием ee; звуками, которые они передают, и их 



транскрипционными обозначениями. Школьники обучаются элементарному 

этикетному диалогу приветствия, знакомства, прощания; учатся соглашаться 

и не соглашаться, используя слова yes, nо; знакомятся с устойчивым 

лексическим сочетанием nice to meet you и особенностями его употребления; 

учатся оперировать вопросительной конструкцией What’s your name?; учатся 

подбирать лексические единицы для описания картинки; различают на слух 

схожие звуки английского языка; воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания; знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен и фамилий; учатся структурировать 

имеющийся лексический запас по тематическому признаку. 

Во втором блоке "Мир вокруг меня" (steps 15-28) вводится буква Aa и 

буквенные сочетания  sh, ck, oo.  Учащиеся совершенствуют свои 

лексические навыки, учатся представлять людей друг другу; описывают 

картинки с использованием фразы I can see с опорой на образец; знакомятся с 

неопределенным артиклем; описывают картинку с изображением животных, 

учатся подбирать русский эквивалент к английскому слову; учатся 

оперировать вопросительной конструкцией How are you? при ведении 

этикетного диалога; разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-

образца,  учатся распознавать схожие звуки английского языка на слух; 

знакомятся с соединительным союзом and, учатся его использовать в 

предложениях с однородными членами; учатся называть цвета предметов; 

соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no, ведут диалог-

расспрос с использованием вопросительной конструкции Where are you from? 

c опорой на образец; учатся произносить названия городов London, Moscow; 

выполняют задание на аудирование с пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; учатся обозначать размер предметов с использованием 

лексических единиц big и little, строят предложения с однородными членами 

с помощью союза and; знакомятся c буквенным сочетанием  ch, его 

транскрипционным обозначением; учатся строить предложения с 

использованием глагола-связки to be в форме 3-го лица единственного числа, 



давать оценочные характеристики людям и предметам, использовать в речи 

личное местоимении it,  называть предмет и давать его характеристику; 

знакомятся с сочетанием букв or и ar; строят краткие монологические 

высказывания описательного характера в объеме трех простых предложений; 

учатся задавать специальные вопросы What is it? и Who is it? и отвечать на 

них, использовать в речи вопросительную конструкцию What is it?, 

использовать в речи отрицательную конструкцию it isn’t; знакомятся с 

согласной буквой Qq, особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой Uu,  

учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-

расспросе; проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с 

глаголом to be (форма it), отвечают на общие вопросы с указанием глагольной 

формы. 

В третьем блоке "Я и моя семья" (steps 29-35) учащиеся учатся 

оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; знакомятся с 

лексическими единицами по теме «Семья»; учатся воспринимать на слух 

краткие сообщения о членах семьи, давать оценочные характеристики членам 

своей семьи; строят краткие монологические высказывания, характеризуя 

людей и животных; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; 

учатся называть эти буквы в алфавите; знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; знакомятся с альтернативными вопросами; 

учатся писать новые слова и сочетания с ними; ведут диалог-расспрос на 

элементарном уровне; решают коммуникативную задачу по выявлению 

друзей; знакомятся с формой повелительного наклонения; учатся 

оперировать данной формой глагола в речи; подбирают подписи к картинкам; 

учатся писать краткие просьбы и приказания; знакомятся с иной формой 

неопределенного артикля an; знакомятся с чтением буквы О в открытом 

слоге; знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, содержащими 

этот дифтонг, знакомятся со структурой I see в значении «понятно»; учатся 

образовывать словосочетания по модели Adj + N. 

В блоке "Страны и города" (steps 36-49) учащиеся знакомятся с 



английскими названиями русских городов; учатся говорить, откуда родом 

разные люди; знакомятся с глаголом to be во множественном и единственном 

числе (кроме 3-го лица множественного числа), учатся использовать эти 

формы в речи; знакомятся с краткими вариантами этих форм, знакомятся с 

новым буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they, 

используют данное местоимение в речи при характеристике животных, 

учатся читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога с 

опорой на графическое изображение транскрипционного знака; дают 

характеристики людям, животным, предметам; структурируют знакомый 

лексический материал по логико-семантическим признакам; знакомятся с 

чтением гласных Ii и Yy в открытом слоге; знакомятся с вариантами ответов 

на общие вопросы, содержащие глагол to be во множественном числе; учатся 

оперировать подобными ответами в речи; знакомятся с предлогом in, 

знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания th; знакомятся с 

новыми словами, содержащими звук [θ]; семантизируют данные лексические 

единицы с опорой на зрительный ряд; читают словосочетания и предложения 

с новыми словами; знакомятся с числительными 1—12, используют их в 

речи; знакомятся со структурой How old are you?, используют ее в речи; 

изучают и используют в речи формы глагола to be и формы личных 

местоимений в общем падеже. 

В  блоке "Человек и его мир" (steps 50-63) учащиеся знакомятся с краткой 

формой возможного ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; перефразируют предложения с полной формой 

глагола; знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением, 

структурой I like; знакомятся с названиями фруктов; знакомятся с предлогами 

on, under, by,семантизируют их с опорой на средства зрительной наглядности; 

знакомятся с определенным артиклем; названиями профессий и занятий 

людей; знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; знакомятся с 

вариантами произношения определенного артикля в зависимости от первой 

буквы следующего слова в синтагматическом ряду; задают специальные 



вопросы со словом Where и отвечают на них; знакомятся с английским 

алфавитом; знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; учатся 

правильно отвечать на указанный вопрос;  знакомятся с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; знакомятся с новыми словами, содержащими этот 

звук. В блоке вводится ряд новых  глаголов, в том числе глаголов движения; с 

их помощью школьники учатся рассказывать о своих увлечениях и 

увлечениях других людей. 

Наименование разделов Количество часов Примечание 

Знакомство (steps 1-14) 16  

Мир вокруг меня (steps 

15-28) 

14  

Я и моя семья (steps 29-

35) 

8  

Страны и города (steps 

36-49) 

13  

Человек и его мир (steps 

50-63) 

17  

Всего: 68  

 


