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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» во 2-ом классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

Цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», 

а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентомФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) наряду с русским языком 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение английскому 

языку в классах КРО рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. Коренным образом изменился 

социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Обучающиеся данного возраста характеризуются большей 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. В свою очередь , изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи обучающихся на родном языке, развитию их 

познавательных способностей, формированию общеучебных умений обучающихся. 

Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык 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.  

 

3.Описание места учебного предмета «Английский язык»в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» во 2-ом классе отводится 2 часа в неделю, в 

учебный год – 68 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

обучающегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи 

связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в 



сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется 

через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель 

несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как 

интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать все от него зависящее, 

чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному. Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

- человека;  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

- эстетических идеалах и ценностях. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 Личностные результаты: 

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

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- 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.). 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

-работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

-действовать по образцу при выполнении упражнений. 

Коммуникативные УУД: 

-строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме 

- не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

 нравственно/ безнравственно и др.). 



- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, сеть Интернет.  

Предметные результаты:  

Говорение 

Обучающийся научится: 

-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Обучающийся  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 
Обучающийся научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийсянаучится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 



-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

6.Содержание учебного предмета 

1.Привет, английский! (18ч.) 

Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической  и 

монологической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи. 

Практика письма, аудирования. Обучение рассказу о себе, используя речевой образец. 

Введение новых букв, звуков. Обучение запросу информации. Проверка полученных 

коммуникативных умений в аудировании и устной речи. Закрепление знания алфавита. 

2.Добро пожаловать в наш театр! (14ч.) 

Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого рассказа и 

сотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки.  Введение новых звуков. 

Развитие навыков аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - 

расспроса. Формирование грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение 

описанию людей. Обучение чтению про себя. Практика аудирования. Практика чтения 

про себя с полным пониманием текста. Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем 

стихотворение. Обучение высказыванию с элементами рассуждения. 

3. Давайте читать и говорить по-английски! (20ч.) 



Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение 

алфавита. Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение 

алфавита. Практика монологической и диалогической речи. Введение букв. Практика 

письма. Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической 

речи. Введение букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика 

монологической речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. 

Обучение рассказу с опорой на рисунок и план. Развитие умений и навыков чтения вслух 

и про себя. Обучение описанию с использованием речевого образца. Практика ведения 

диалога - расспроса. Работа над техникой чтения вслух, чтением про себя. Ведение новых 

букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. Практика диалогической 

речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с полным пониманием 

содержания. 

4. Встречайте моих друзей! (16ч.) 

Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой  на модели. 

Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать 

распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие 

умений в чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация 

знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению 

диалога - расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка умений 

и навыков по теме ”Мои друзья”. Обучение выражению своего отношения к кому-либо и 

его обоснование. Систематизация умений и навыков  чтения гласных букв. Обучение 

ведению диалога - расспроса. Развитие умений  воспроизводить  наизусть стихотворения. 

Практика чтения. Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической 

речи. Практика устной речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных 

знаний и умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная 

работа. Изготовление  «Книги о друге». Анализ работ. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема Основные виды  учебной деятельности                  

обучающихся 

Количеств

о часов 

1-18 Привет, 

английский! 

Употреблять в речи фразы приветствия, прощания, 

уметь представиться и представить своих друзей, 

спросить, как зовут другого человека. 

Употреблять в речи и реагировать на фрау «Как дела?» 

Знать  алфавит 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского этикета) Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения; Воспроизводят наизусть 

текст песенки; Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы (r—z) английского 

алфавита (полу печатным шрифтом); Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно основные буквосочетания (полу печатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 
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19-32 Добро 

пожаловать 

Развитие речевых умений, умений аудирования, 

чтения и письма. Соблюдают нормы произношения 

14 



в наш 

театр! 

звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.Читают буквосочетание “ir”, 

транскрипцию. Учатся распознавать активную лексику 

и использовать  ее в устной и письменной речи. Ведут 

этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на изученном языковом 

материале:краткие диалоги, рифмовки, песни. 

33-52 Давайте 

читать и 

говорить 

по-

английски! 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно буквы a-h 

английского алфавита (полу печатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

20 

53-68 Встречайте 

моих 

друзей! 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно буквы a-h 

английского алфавита (полу печатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения; Воспроизводят наизусть текст песенки; 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно буквы (i–q) английского алфавита (полу 

печатнымшрифтом); Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 
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 Итого   68 

  

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

-Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 2 кл. общеобразовательного учреждения. – 

Обнинск: Титул,  2009 г. 

-Биболетова  М.З. «Рабочая  тетрадь» к  учебнику  для 2 го  класса, 2010г. 

-Биболетова  М.З. «Книга  для  учителя»  к  учебнику «Enjoy English-2»,  2010 г. 

-Дзюина Е.В. «Игровые  уроки – 2-4 классы»,  2007г 

-Кулина Г.Г. «Предметные  недели и открытые  уроки английского  языка – 2-4 классы», 

2009г. 

-Опойкова А.И.,  Москалёва А.С. «Английский  язык от 3 до 10», 2006г. 



-Стернина В.А. «Шутки,  игры,  загадки на  английском  языке», 2008г. 

 

Использование интернет-сайтов: 

 http://pedsovet.su 

 http://www.englishteachers.ru 

 http://www.english73.ru  

 

Технические средства: 

- классная маркерная доска.  

- персональный компьютер с принтером. 

- проектор. 

Оборудование класса: 

- ученические столы со  стульями. 

- стол учительский с тумбой. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&ust=1572089684214000
https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru/&sa=D&ust=1572089684215000
https://www.google.com/url?q=http://www.english73.ru/&sa=D&ust=1572089684215000

