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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана
на  основе  авторской  программы  Ю.  А.  Комарова,  И.  В.  Ларионова,  Ж.  Перретт
«Программа  курса  «Английский  язык.  2-4  классы».  ФГОС  Начальная  инновационная
школа.  Соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту.
Издательство Москва; «Русское слово», 2012 г. 

Рабочая  программа  реализуется  с  помощью  учебно-методического  комплекса
«Английский  язык.  Brilliant»  2  класс  авторов  Ю.  А.  Комарова,  И.  В.  Ларионова,  Ж.
Перретт. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, набора демонстрационных карточек,
аудиоприложения на CD и книги для учителя.

           Данная программа рассчитана на 68 часов во 2-х классах (по 2 часа в неделю).
Сроки реализации программы 2019-2020 учебный год.

          Программа разработана на основе: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию,  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
28.12.2018 № 345;

 перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Устава  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (новая
редакция),  согласован  Главой  администрации  Приморского  района  Санкт-
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от
20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по
Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547;

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга,
согласованы  Главой  администрации  Приморского  района  Санкт-Петербурга
20.02.2016 г.,  утверждены  распоряжением  Комитета  по  образованию  СПб  от
21.03.2016,  № 804-р,  зарегистрированы в  Межрайонной ИФНС России № 15 по
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Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873;

 основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ГБОУ
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании
Педагогического  совета  13.05.2019,  протокол  № 4,  утвержденной  директором
14.05.2019,  приказ №  231,  с  учетом  мнения  Совета  обучающихся,  протокол  от
13.05.2019 № 4,  с  учетом мнения  Совета  родителей  (законных представителей),
протокол от 13.05.2019 №4;  

                             ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ        

       Обучение  английскому  языку  по  данному  курсу  «Английский  язык.  Brilliant»

призвано  :

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к са-
мостоятельному обучению в течение жизни;
 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию 
их творческих способностей;
 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предпо-
лагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;
 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 
стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран 
изучаемого языка;
 развивать межкультурную компетенцию учащихся.

Основной  целью  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  является
формирование  элементарной коммуникативной  компетенции  младшего  школьника  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении, чтении и письме. Достижение заявленной цели предполагает:

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говоря-
щими/пишущими на иностранном языке;

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников;
освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 
произведений детского фольклора и страноведческого материала;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера при использовании иностранного языка как средства общения;

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; приобщение младших 
школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; развитие познавательных способностей,
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе.
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     Программа  учитывает  и  объединяет  в  своем  содержании  и  структуре  опыт,
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии,
педагогики,  психологии  и  методики  преподавания  иностранного  языка,  в  том  числе
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:
- личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения;
- коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 
иностранным языкам;
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Обучение по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся 
представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 
открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями 
других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время 
обучения, приобщение российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих 
ровесников способствуют приобретению ими целевой и нравственной ориентации в 
современном обществе и вносят вклад в становление их личности.

Общеучебные навыки
В  качестве  основного  результата  образования  выступает  овладение  набором

универсальных  учебных  действий,  позволяющих  ставить  и  решать  важнейшие
жизненные и профессиональные задачи. 

  Овладение  УУД  дает  учащимся  возможность  самостоятельного  успешного
усвоения  новых  знаний,  умений  на  основе  формирования  умения  учиться.  Эта
возможность  обеспечивается  тем,  что  УУД это  обобщенные  действия,  порождающие
мотивацию  к  обучению  и  позволяющие  учащимся  ориентироваться  в  различных
предметных областях познания.

                                      Место предмета в учебном плане
            Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом 
классе. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели).

При  прохождении  программы  возможны  риски:  актированные  дни  (низкий
температурный  режим),  карантин  (повышенный  уровень  заболеваемости),  больничный
лист,  курсовая  переподготовка,  семинары.  В  случае  болезни  учителя,  курсовой
переподготовки,  поездках  на  семинары,  больничного  листа,  уроки  согласно  рабочей
программы,  будет  проводить  другой  учитель  соответствующего  профиля.  Возможен
вариант переноса тем уроков во внеурочное время.  В случае карантина,  актированных
дней возможно внесение изменений в график годового календарного учебного года по
продлению учебного года до 35-37 рабочих недель, либо перенос каникулярных периодов
в другое время.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык.  Brilliant» 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.
М.:  ООО «ТИД «Русское слово — РС»: «Макмиллан»,  2011, предназначен для обучения
школьников английскому языку на начальном этапе.

Отличительные характеристики УМК

• Задания,  направленные  на  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в
реальных ситуациях общения;

• системный подход к формированию у младших школьников артикуляционных, слухо-
произносительных и ритмико-интонационных навыков;

• осуществление  межпредметных  связей  как  фактор  оптимизации  процесса  обучения
английскому языку;
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• обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению
английского языка;

• англо-русский словарь с транскрипцией;
• подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для учителя.

Структура и содержание УМК

УМК состоит из следующих компонентов:
• Учебник с аудиодиском.
• Книга для учителя.
• Рабочая тетрадь.
• Комплект демонстрационных карточек.
• Рабочая программа.
• Книга для родителей.

Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы:
• фонетический курс (раздел 1);
• основной курс (разделы 2—11);
• словарь и приложение «Читаем с удовольствием!».

Данный УМК призван решать следующие задачи:
1) обеспечить  элементарное  филологическое  образование  учащихся,  приобщить  их  с

ранних  лет  к  общечеловеческим  культурным ценностям  и  к  русской  национальной
культуре;

2) создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий,
убеждений;

3) создать  условия  для  формирования  у  учащихся  личностного  восприятия  мира,
выработки  системы  справедливых  оценочных  суждений,  развития  мышления,
творческих способностей;

4) создать условия для интеллектуального развития младших школьников посредством
творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых в школе.

Предусмотренный  авторами  коммуникативно-деятельностный  подход  обеспечивает
решение вопросов:
• отбора лингвистического и литературного материала;
• выбора  способа  подачи  этого  материала  младшим  школьникам  (посредством

наблюдения, сопоставления, сравнения, обобщения языковых явлений);
• определения роли данного материала в формировании лингвистического мышления,

читательских  умений  и  коммуникативно-речевых  навыков  учащихся  (развитие
надпредметных и узкопредметных умений и навыков учащихся средствами предмета);
• развития нравственных и ценностных убеждений школьников.

Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы:
• научности,  что  предполагает  научно-обоснованный  подход  к  отбору  учебного

материала и разрабатываемым заданиям и упражнениям;
• деятельностного  подхода  к  организации  обучения,  предполагающего  практическую

деятельность,  наблюдение,  включенность  учащихся  в  игровые  ситуации,  диалоги  в
коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности;
• познавательной  активности:  рабочие  материалы  содержат  задания  частично

поискового и исследовательского характера;
• вариативности:  учитель  имеет  возможность  определить  для  учащихся  уровень

освоения знаний (необходимый или расширенный);
• наглядности: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, таблиц;
• обучение  с  опорой  на  имеющуюся  у  учащегося  зону  ближайшего  развития

(соответствие идеям JI.C.Выготского);
• поэтапного  формирования  умственных  действий  (соответствие  идеям  П.Я.

Гальперина).
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Обучение  по  разработанному  УМК  характеризуется  спецификой  следующих  своих
компонентов:
• содержательного;
• деятельностного.

Содержательный  компонент обеспечивает  возможность  развития  всех  аспектов  и
видов  речевой  деятельности.  Содержательный  аспект  представлен  материалом,
способствующим  обучению  учащихся  работе  с  информацией  различного  вида,  что
является  необходимым  условием  современного  образования.  Названный  аспект
обеспечивает системность и преемственность в изучении языка. Тексты разных стилей и
жанров  и  внетекстовые  компоненты  (вопросы,  задания,  памятки,  таблицы;
иллюстративный  материал;  аппарат  ориентировки  —  предисловие,  примечания,
оглавление, указатели и др.) обеспечивают взаимное функционирование частей целого.

Деятельностный  компонент обусловливает  коммуникативно-познавательную
направленность курса,  что обеспечивает реализацию основной функции языка — быть
средством  общения;  формирование  умений  ориентироваться  в  ситуации  общения,
адекватно воспринимать речь, правильно строить свое высказывание, контролировать и
корректировать  его  в  зависимости  от  речевой  ситуации.  Деятельностный  аспект
способствует развитию субъектности учащихся — их способностей к самопознанию и
самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения ими нового
социального опыта и возрастания значимости для них процесса и результата обучения и
развития.  Данный аспект  обеспечивает  дифференциацию и индивидуализацию  образо-
вательного процесса.

УМК  позволяет  учителю  эффективно  реализовать  обучающий,  развивающий  и
воспитательный потенциалы каждого урока, помогает организовать эффективную работу
на уроке  и  дома и  способствует  созданию  интеллектуальной и эмоциональной среды,
необходимой для успешного овладения языком младшими школьниками.

                                Учебно – методическое обеспечение для учащихся

1. Комарова Ю. А, Ларионова И. В, Ж. Перрет. Английский язык. Brilliant. 2 класс. – М.: 
ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан,2012.
2. Комарова Ю. А, Ларионова И. В, Ж. Перрет. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: ООО 
«Русское слово-учебник»: Макмиллан
2. Аудиодиск к учебнику 

                                Учебно – методическое обеспечение для учителя

1. Комарова Ю. А, Ларионова И. В, Ж. Перрет. Английский язык. Brilliant. 2 класс. – М.: 
ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан,2012.
2. Комарова Ю. А, Ларионова И. В, Ж. Перрет. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: ООО 
«Русское слово-учебник»: Макмиллан
2. Аудиодиск к учебнику 
3. Книга для учителя
4. Комплект демонстрационных карточек к учебнику Комарова Ю. А, Ларионова И. В, Ж. 
Перрет. Английский язык. Brilliant. 2 класс.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Образовательные стандарты Разделы
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 
прощание 

Раздел 2

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день. 
Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки

Разделы 7,9

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выход-
ной день (в зоопарке, цирке), каникулы

Разделы 10, 11

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать

Разделы

3,5

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках

Разделы 5, 6,8

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. При-
рода. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода

Разделы 3, 4, 11

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название, столица. Литературные персонажи 
популярных книг моих сверстников. Небольшие 
произведения детского фольклора на изученном 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, в магазине)

«Читаем с удовольствием!»

2. ГОВОРЕНИЕ
Диалогическая форма.

Образовательные стандарты Разделы
Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 
бытового, учебно- трудового и межкультурного общения

Разделы 2, 3, 5,9

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

Разделы 2-4, 7,9-11

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 9, 11

Монологическая форма.

Образовательные стандарты Разделы
Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи. Описание

Разделы 4-6, 8, 11

Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи. Сообщение

Разделы 3-4
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Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи. Рассказ

Разделы 7, 8

Уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи. Характеристика (персонажей)

Разделы 2-4

3. АУДИРОВАНИЕ.

Образовательные стандарты Разделы
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе общения на уроке

Все разделы

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в 
аудиозаписи, построенные на изученном материале

Все разделы

                                                      4. ЧТЕНИЕ. 

Образовательные стандарты                  Разделы
Читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

Все разделы

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую информацию

Все разделы

                                                     5. ПИСЬМО.

Образовательные стандарты Разделы
Владеть техникой письма Все разделы
Владеть основами письменной речи: писать с опорой на 
образец поздравление с праздником, короткое личное 
письмо

Разделы 3, 4 , 8

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ.

Образовательные стандарты Разделы
Все буквы алфавита Раздел 1
Основные буквосочетания Разделы 2-11
Звукобуквенные соответствия Раздел 1
Знаки транскрипции  Раздел 1
Апостроф Раздел 1
Основные правила чтения и орфографии Все разделы
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь

Все разделы

7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.

Образовательные стандарты Разделы
Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний

Все разделы

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога 
или слова

Раздел 5

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы
Ударение в слове, фразе Все разделы

10



8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.

Образовательные стандарты Разделы
Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в 
объеме 300 ЛEдля двустороннего усвоения

Лексические единицы в
требуемом объеме

вынесены в словари Учеб-
ников. Слова даются с

транскрипцией и переводом
на русский язык.

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоязычных стран

Все разделы

Интернациональные слова Все разделы
Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация, словосложение, конверсия

Все разделы

9. ГРАММАТИКА.

Образовательные стандарты Разделы
Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, вопросительное, побудительное

Все разделы

Общие и специальные вопросы Разделы 3, 5 , 7
Вопросительныеслова: what, when, where, who, why, how Разделы 2, 5 , 7
Порядок слов в предложении Все разделы
Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 3, 5 , 6
Простые предложения с простым глагольным сказуемым,
составным именным и составным глагольным сказуемым

Все разделы

Побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах

Раздел 6

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 4
Простые распространенные предложения Все разделы
Сложносочиненные предложения с союзами and, but Разделы 10,11
Неопределенная форма глагола Раздел 9
Глагол-связка to be Разделы 3-6
Модальные глаголы can, may, must Разделы 8-11
Глагольная конструкция I’d like to… Раздел 9
Существительные в единственном и множественном 
числе с определенным, неопределенным и нулевым 
артиклем

Разделы 4,5

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные,
указательные, неопределенные

Разделы 2-4,6

Наречия времени, степени Раздел 9
Количественные числительные до 100. Раздел 3
Наиболее употребительные предлоги Разделы 7-8
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 -  Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка;
-  Овладение элементарной коммуникативной компетенцией;
 -  Овладение элементами ключевых компетенций.

Овладение ключевыми компетенциями.

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности
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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование
 Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен ном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст u полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 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; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста

Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 
на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения). 

                 2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём: 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
слова и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to bе; модальные глаголы can, may, must; личные, 
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притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 20) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временныx и пространственных 
отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами aпd и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), предложения 
с конструкцией there is/there аге; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3.Социокультурная компетенция

Знание  названий  англоязычных  стран,  некоторых  литературных  персонажей  известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний  ключевые

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных

вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником

жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

             Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

 работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной,  запрашиваемой
или нужной информации, извлечение полной и точной информации;

 работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретацию,
разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать
в группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

                                         КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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Аудирование
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса.
Говорение
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а
в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.
Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 
высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 
учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 
понять содержание большей части сказанного.
Чтение
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 
в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям
для данного класса.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 
объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 
программным требованиям для данного класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 
поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 
заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 
класса.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме :
выполнено 50% работы — «3», 80% — «4» , 95-100% — «5».
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Виды контроля.

Данная рабочая программа по английскому языку  рассчитана на 68  часов (по 2 часа в
неделю),  из  них   8  часов  отводится  на  проведение  четвертных  контрольных  работ
продолжительностью 35 минут.

Рабочая  программа предусматривает  систему  контроля всех видов речевой деятельности:
аудирования,  говорения,  чтения  и  письма.  Текущий контроль  осуществляется  на  каждом
уроке.  В  конце  изучения  темы  проводится  контрольное  тестирование.  Формы  контроля:
тесты,  заполнение  таблиц,  анкет,  диктанты,  контрольные  работы,  монологические
высказывания и диалоги. В конце каждой четверти проводятся четвертные работы. Также
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность

Классы делятся на 2 группы.

Учащиеся  соответствуют  уровню  без  особенностей  развития.  Уровень  развития
познавательных функций соответствует среднему. Уровень обученности по результатам
диагностики прошлого года соответствует среднему

                                          СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Рабочая программа по английскому языку для второго класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:

1 Федеральный закон от 29 .12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»;

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373 ( с изменениями);

3  Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и видов, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с 

изменениями);

4 Санитарно – гигиенические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН  п.2.4.2. №2821-

10, зарегистрирован Минюст № 19993 от 3 марта 2011г;

 5   «Программа курса. Английский язык.2-4 классы к учебникам Ю.А.Комаровой,          

И.В.Ларионовой, Ж.Перретт «Английский язык. Brilliant»

Москва, «Русское слово», 2011г., 

6     «Рабочая программа. Английский язык.2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В.Ларионовой, Ж.Перретт «Английский язык. Brilliant» Москва, «Русское слово», 

2012г.

 7   Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж.Перретт. «Английский язык. Brilliant». Учебник 

для 2 класса с аудиодиском. Москва, «Русское слово», 2012г
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 8    Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж.Перретт, Книга для учителя к учебнику для 

второго класса, Москва, «Русское слово», 2011г

Календарно-тематическое планирование
2 класс
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Языковая компетенция Речевая компетенция
ЦОР

Виды
контроля

Дом.
задание

фонетика и
орфография
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1

Знакомство с буквами
Ll, Mm, Nn, Rr
и соответствующими им 
звуками. 
Произношение звуков [1], 
[m], [n], [r], слов и фраз с 
этими звуками. 
Чтение введенных устно 
слов и фраз. 
Знакомство с начертанием 
букв Ll, Mm, Nn, Rr

Буквы Ll, Mm,
Rr, Nn;
звуки[1], [m], 
[г], [n]. 
Упр. 1,2, с. 6

Alice, Brill, Ron, Mary, 
Mick, hello, my, name, 
name's, run, read, and, 
lead, mane, grass, glass, 
fry, fly, row, low, Nick, 
sun, mine, nine

Упр. 1,2, 
с. 6

Упр. 1,2,
с. 6

Буквы Ll, 
Mm, Rr, 
Nn;

Демонст-
рацион-
ные 
карточки
Компакт 
диск 
(далее 
CD),запи
сь (далее 
зап.)
№2,3

Test1
(Книга 
для 
учителя, 
с. 97)

РТ стр.4

2

Знакомство с буквами
Вb, Рр, Ss
и соответствующими им 
звуками. 
Произношение звуков [b], 
[р], [s], [z], слов и фраз с 
этими звуками. 
Чтение введенных устно 
слов и фраз. 
Знакомство с начертанием 
букв Bb, Рр, Ss

Буквы Вb, Рр,
Ss;
звуки [b], [р], 
[S],[Z]. 
Упр. 3-5, с. 7

Bob, Rob, Sally, Ben, 
boat, pirate, parrot, six, 
pens, pencils, sister, cap,
cab, pin, bin, pen, pop

Упр. 3-5, 
с.7

Упр. 3, 
4, с. 7

Буквы 
Вb, Рр, 
Ss;

CD зап. 
№ 4,5

РТ стр.5

3

Знакомство с буквами
Dd, Tt, Ff, 
Vvи соответствующими им 
звуками. 
Произношение звуков [d], 
[t], [f], [v], слов и фраз с 
этими звуками. 
Чтение введенных устно 
слов и фраз. 
Знакомство с начертанием 
букв Dd, Tt, Ff, Vv

Буквы Dd, Tt, 
Ff, Vv;
звуки [d], [t], 
[f], [v]. 
Упр. 6, 7, с. 8

Fred, Vicky, Vera, dog, 
friend, two, five, seven, 
ten, eleven, twelve, is, 
den, good, bad, bat, fan, 
van, fast, vast, do, cod, 
cot, safe, save

Упр. 6, 7,
с. 8

Упр. 6, 
7,
с. 8

Буквы 
Dd, Tt, Ff,
Vv;

CD зап.
№6,7

РТ стр.6
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	- Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка;
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