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Пояснительная записка 

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. 

Существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. ИЯ 

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма.  

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 



 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

 «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе.  

Рабочая программа по иностранному языку разработана для 2-4 классов на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку, 2009 год. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по иностранному языку, 2009 год. 

- Программы курсов английского языка для 2-4 классов общеобразовательных 

школ под редакцией Биболетовой М.З., Трубаневой Н. Н. 2010г.  изд. «Титул» и  по 

немецкому языку под редакцией И.Л. Бим и Л.И.Рыжовой, 2011 год изд. «Просвещение». 

Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому и немецкому языкам (ИЯ) в И.Л. 

Бим начальной школе направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования ИЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению ИЯ на следующей ступени образования. 

      Главные цели курсов соответствуют зафиксированным в стандартах начального 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии универсальных 



учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а 

также на развитии и воспитании потребности у   школьников пользоваться английским 

языком, как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. 

Учебно-методический комплекс: 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта (УМК) «Английский язык» авторов Биболетовой М.З. Трубаневой Н. Н.  для 2 

класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: «Титул», 2010 год и И.Л. Бим 

«Немецкий язык»2011 год изд. «Просвещение». В состав УМК входят учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя, MP3 -приложение, прописи и др. Указанные УМК 

используются согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ и  

в соответствии с образовательной программой школы. 

  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 Данная  рабочая программа для 2-4-х классов  рассчитана на 68 часов учебного 

времени. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов 

учащихся и соответствует учебному  плану общеобразовательного учреждения. 

 Согласно учебному плану образовательного учреждения во 2-4-х  классах  

выделяется 2 ч в неделю на преподавание  иностранного языка и отводится 68 часов в 

год для обязательного изучения иностранного языка  на базовом уровне.  

 

Общая характеристика предмета 

           В данных УМК реализуется деятельностный, личностно-ориентированный и 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. Указанные подходы 

реализуются через ряд принципов. 

1.Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.  

2.Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

3.Личностно-ориентированный характер обучения. 

 4.Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5.Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей.                                 

6. Широкое использование эффективных современных технологий обучения 

 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курсов английского и немецкого языков, представленных в  данной рабочей 

программе, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по 

иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС  НОО (2009 г.), что обеспечивает 

достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС НОО.  

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному 



языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК.  

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданс тво); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз  речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессия родителей. 

Семейные праздники: Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

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. 

Моя школа: школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: (название, столица, 

достопримечательности). Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2.1. В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

2.2. В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

2.3. В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). 

2.4. В русле письма 

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец. 

3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  

       Все буквы алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 



        Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

        Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 

класса, в объеме 290 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и  

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран.  

Интернациональные слова (например,  computer,  tennis).  

Грамматическая сторона речи. 

         Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное. 

Общий вопрос. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным 

именным  и составным глагольным сказуемым... Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзом. Глагол-

связка. Модальный глагол. Существительные в единственном и множественном числе c 

неопределенным, определенным артиклями. Притяжательный падеж существительных.  

4. Социокультурная осведомленность 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся                      

знакомятся: с названиями стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 

фольклора (стихов, песен)  на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в этих странах.  

5. Специальные учебные умения 

 Учащиеся 2-ого класса овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты по предмету «Иностранный язык» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования целью и основным результатом образования  на данном 

этапе развития страны является «развитие личности обучающегося на основе усвоения  

универсальных учебных действий, познания  и освоения мира». Иностранный язык (ИЯ) 

вносит посильный вклад в достижение этой цели. 

           Цели обучения предмету « Иностранный язык» исходят из ожидаемых результатов. 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции». 

Личностными результатами изучения иностранного языка в  начальной школе по 

курсу «Английский язык» 2 класс под редакцией Биболетовой М.З  Трубаневой Н.Н. 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознании 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). 

           К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные учащимися 

универсальные учебные действия а) познавательные, б) регулятивные и в) 

коммуникативные)».  

            Метапредметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе являются: 

Познавательные: 

  - расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 - развитие познавательной, эмоциональной, и волевой сфер младшего школьника; 

- умение  создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Регулятивные: 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском и т.д.); 

- овладение учащимися навыками поисковой деятельности; 

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися и того, что еще неизвестно; 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов 

на английском языке; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования. 

Коммуникативные: 

 - развитие умения взаимодействия 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; 

 - постановка вопросов,  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

             К предметным результатам относятся: «освоенный обучающимися в ходе 

изучения ИЯ опыт специфической деятельности по получению нового знания, его 



преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира». 

            

 

  Предметными результатами  изучения иностранного языка во 2 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере: 

 - языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, 

поздравительные открытки,); 

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

•  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

•  перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 



иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Бумажные носители: 

УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English»(2 класс);УМК «Deutsch. Die ersten 

Schritte» 



Учебник (Книга для учащихся); 

Рабочая тетрадь; 

Книга для учителя; 

Календарно-тематические планы 

Электронные носители: 

Обучающие компьютерные программы «Enjoy the ABC», «Enjoy English»; 

Интерактивные плакаты; 

 Интернет-поддержка : 

pochta@titul.ru 

umk@titul.ru 

Методическая помощь авторов; 

Дополнительные материалы к УМК; 

Аудиоприложения в MP3 формате. 

2. Литература дополнительная 

Тесты.  

3. Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования по иностранному языку, 2009 год  

 Примерная основная образовательная программа начального образования по 

английскому языку,  2009 год 

 Авторская рабочая учебная программа курса английского языка Биболетовой 

М.З.  Трубаневой Н.Н. «Программа курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений» и авторская рабочая учебная программа 

курса И.Л. Бим по немецкому языку , 2010 год изд. «Просвещение». 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительные таблицы 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для начальной ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

Карты стран изучаемого языка 

Ф 

 Флаги стран изучаемого языка 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК  

 

mailto:pochta@titul.ru

