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НОЖ ПИ ИЛЬНАЯ ЗАПИСКА /

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 
программы по учебным предметам «Иностранный язык 2-4 классы».

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа по 2 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Forward» для 2 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана-Граф, 2018 год.

Нормативные документы. обеспечивающие реализацию программы:

1 Федеральный закон от 29.12 2012 i \ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2. пп.9, 10).
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации К? 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО. 
утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 - 2025 годы
7. У чебный план МБОУ’ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение 
ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом 
причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими 
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в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ российского государства открытость и 
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 
интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в 
средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2,3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Цели и задачи курса

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения иностранному языку иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме.

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

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) формах.

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;

Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком;

Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:

формирование представлений об иностранном языке как средство общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

расширение лингвистического кругозора младшего школьника;
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• обеспечение коммуникативно психоло» ичоской адаптации младших школьникон к новому языковому мир/,

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения 
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом,

• развитие эмоциональном сферы детой в процессе обучающих игр, учебных спектаклей г использованием иностранного языка;

• приобщение \ падших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иное транном я тыке различных ролей в игровых ситуациях 
типичных для семейного, бытового, учебного общения,

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта, умением работать в паре, в группе.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
1ри изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
6 говорении:

'.Ученик научится:

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - 
побуждение к действию;

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

II.Ученик получит возможность научиться:

участвовать с элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;

<оставля ь краткую характеристику предмета, человека.

Аудирование:

Scanned by TapScanner



(.Ученик научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников;

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных гекстов, построенных на изученном языковом материале;

II.Ученик получит возможность научиться:

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;

Чтение:

I.Ученик научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соотвтствующую интонацию;

ц ученик получит возможность научиться:

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из прочитанного;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

Письмо:

1 .Ученик научится:

владеть техникой письма;

заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;

II .Ученик получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту,

-----------------------------------■ ————i^—
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■МНВДО^">

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 
т.д.)

II.Ученик получит возможность научиться:

распознавать по определенным признакам части речи;

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);

использовать правила словообразования.

, Грамматическая сторона речи:

I .Ученик научится:
<

использовать личные, притяжательные и вопросительные местоимения;
j

глагол have got, глагол-связку to be;
i

понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;

- количественные числительные (до 10);

использовать глаголы в Present Simple.
i
I

II .Ученик получит возможность научиться:

понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения),

> использовать в речи безличные предл. (It*s cold. It s 5 о clock. It s interesting ), предл. с констр. there is/there are,

Социокультурная осведомлённость
h.

i I.Ученик научится:
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узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на из а м 
языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); емом

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II.Ученик получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ;ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на урокс общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися). принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с подучаемой на 
уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по се поводу, выработки 
своего к ней отношения:

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников: дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые у чат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деягелыюст школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобресги навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительною отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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(ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Количество часов для изучения раздела Содержание

Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз английского речевого этикета)

Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки.

Мир моих увлечений (5 часов)

Я и мои друзья (10 часов)

Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых 
сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк

Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт. Совместные занятия: делаем робота, играем в
космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: название частей тела. 
Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
любимая еда.

Моя школа. (3 часа)

Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки
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Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 
деревня/мой город, моя улица.

Общие сведения: название, столицы Великобритании, США, Австралии.

Мир вокруг меня. ( 10 часов)

Страна/страны изучаемого языка. (14 часов)

Итого 68 ч
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