
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
 (ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Английский язык» 

2 класс 



Пояснительная записка 
 Статус документа
Рабочая  программа составлена на основе
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 
изменениями от 31.12.2015 № 1577);
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора.
4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениям 
зрения».
 
Место предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена для учащихся 2-го  класса 
c учетом адаптированной основной образовательной программы школы-интерната. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения» для обязательного изучения английского языка во 2 классе отводится 
67 часов из расчёта 2 часа в неделю.

Программа составлена на основе УМК “Enjoy English” Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. 
курса английского языка  для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений 
(Обнинск: Титул, 2009).

Планируемые предметные результаты

      Говорение

Ученик 2-го класса научится:
-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие);
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  
Ученик  2-го класса получит возможность научиться:
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
-  составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);
-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой  
стороны;
-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 
Аудирование
   Ученик 2-го класса научится:
-   понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Ученик 2-го класса научится:



-  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 
по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем;
-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
 Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Ученик 2-го класса научится:
-  писать краткое поздравление с опорой на образец;
-  записывать отдельные слова, предложения по модели;
-  выписывать предложения из текста.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
-  придумывать и записывать собственные предложения;
-   составлять план устного высказывания.

Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
-   произносить все звуки английского алфавита;
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-   соблюдать интонацию перечисления;
-   читать изучаемые слова по транскрипции;
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится: 
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится: 
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, 
-  употреблять единственное и множественное число;

Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:



–        общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;

–        осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 
между людьми;

–        знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются:

–        развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

–        развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;

–        расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

–        развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка;

–        овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.)

Содержание учебного курса.

№
 
п
/
п

Тема раздела. Коли
честв
о 
часов
. 

Название параграфа

1 Привет 
Английский. 

18 Знакомство. с одноклассниками, учителем, 
актерами театра. Мое имя, возраст, что умею/не 
умею делать. Я и моя семья. Члены моей 
семьи, их имена. Мой домашний питомец 
(домашнее животное): его имя, возраст, 
характер, что умеет делать

2 Добро пожаловать 
в наш театр. 

14 Члены  моей  семьи.  Мои  друзья.  Мои  друзья: 
внешность,  характер,  что  умеет/не  умеет 
делать.  Любимое  животное.  Мои  любимые 
занятия:  что я умею/не умею  делать (учебные 
действия, спортивные занятия и игры). Проект 
“The ABC”.

3 Давай  читать  и 
говорить  по 
английски. 

22 В  лесу,   в  цирке,  в  зоопарке,  на  ферме. 
Любимые  персонажи  детских  произведений: 
их внешность, характер, что умеют делать. 

4 Познакомься  с 
моими друзьями. 

13 Любимые  персонажи их  внешность,  характер, 
что  умеют  делать.  Школьный  праздник: 



инсценирование  английских  сказок 
зарубежных сверстников. Проект «My friend».

Итого 67

Формы организации учебного процесса 
Процесс обучения осуществляется через различные формы организации учебного 

процесса, взаимно дополняющие друг друга. ( урочные и внеурочные занятия, урок 
знакомства с новым материалом, урок отработки полученных знаний,  cамостоятельная 
работа, видеоурок, урок видеоэкскурсия, уроки контроля с элементами самоконтроля  и др.). 
В учебном процессе сочетаются устные и письменные виды работы.

Методы обучения: словесные методы, наглядные методы, практические методы. 

Контрольно-оценочная деятельность.
Рабочая  программа  предусматривает  систему  контроля  всех  видов  речевой  деятельности: 
аудирования,  говорения,  чтения  и  письма.  Текущий  контроль  осуществляется  на  каждом 
уроке.  В  каждой  четверти  проводится  1  контрольная  работа  по  одному  из  видов  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. 
Формы контроля: тесты, контрольные работы, монологические высказывания. 

Информационно-методическое обеспечение урока.
1. Дзюина  Е.В.  Поурочные  разработки  по  английскому  языку  к  учебнику 
Биболетовой М.З. и др. «EnjoyEnglish-2»: 2-й класс. – М., ВАКО, 2005.
2. Васильева  Л.  В.  «Олимпиадные  задания  по  английскому  языку  2-4  классы» 
Волгоград, 2010
3. Макарова  Т.  С.  «  Английский  язык.  Сборник  лексико-грамматических 
упражнений» Москава «ВАКО»,  2014
4. Князева  И.  А.  «Грамматический  практикум.  Английский  Язык»  издательство 
«Ранок» 2010
5. Оводова  Т.  Л  «Foreget-Me-Nots.  Рассыпаные  секреты.»  учебно-методическое 
пособие по изучению английского языка Новосибирск, 2014.

6. www.happyenglish.ru
7. www.titul.ru
8. www.englishtеachers.ru
9. http://www.tea4er.
10. http://www.it-n.ru/  http://www.prosv.ru/  
11. ww.openclass.

12. www.pedsovet.su
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