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1.Пояснительная записка  

        Рабочая программа по учебному курсу «Юный лингвист» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об особенностях преподавания 

иностранного языка (английского) в общеобразовательных организациях Республики Крым 

в 2022-2023 учебном году».  

      Данная рабочая программа адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и психофизического развития обучающихся с   различными речевыми 

нарушениями, а также связанными с ними психофизиологическими особенностями. Степень 

речевого нарушения у всех детей разная. Все эти особенности осложняют освоение детьми 

учебного  материала, мешают в учёбе. Учитывая данные трудности, учителем  большое 

значение придается практической направленности обучения, учету возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализации дифференцированного подхода в 

обучении.  

         Обучение английскому языку во 2 классе имеет выраженную специфику: в первый год 

обучения происходит знакомство с английским языком в целом, знакомство с новыми 

звуками и буквами. Происходит интенсивное накопление языкового материала, 

необходимого  для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 

дальнейшем  учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Существенное влияние на эффективность учебного процесса оказывает 

динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

           В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

         В ходе уроков обязательно проводится коррекционная работа (работа над развитием 

фонематического слуха, улучшением звукопроизношения, развитием мелкой моторики, 

обогащением словарного запаса, развитием связной речи обучающихся), в разные 

фрагменты урока включаются упражнения на развитие памяти, внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

        

          Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом возрастных и 

познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. 

 

          Используемый учебник: 

         Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

2. Планируемые результаты  
 

             В результате освоения курса «Юный лингвист» (английский язык) у учащихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

           Личностными результатами являются: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 



- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание чувства уважения к традициям, истории народа-носителя языка, интерес к 

английскому языку; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, 

умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- чувства сопричастности к языку, чувств эстетической красоты и точности слова;  

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

- понимания богатства и разнообразия слов в английском языке, внимания к особенностям речи, 

познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и 

т.д.). 

  Метапредметными результатами являются: 

           регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов;  

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;  

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

         познавательные:  

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- ориентироваться в учебнике; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов). 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари и др.;  

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

         коммуникативные:  

Обучающиеся научатся: 

-  выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- понимать тему высказывания; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

- задавать вопросы;  

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить). 

 

Предметными результатами являются: 

 

1.Коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письмо): 

Говорение: 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Аудирование: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными 

новыми словами. 

Чтение: 

Обучающийся научится: 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

Обучающийся научится: 

- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова;  

- писать своё имя по-английски. 

2. Языковые средства и навыки пользования ими         

Графика, каллиграфия, орфография: 

Обучающийся научится: 



-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - писать транскрипционные знаки;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.  

Фонетическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-читать изучаемые слова по транскрипции;  

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;  

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам.  

Грамматическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12);  

- наиболее употребительные предлоги;  

- модальный глагол can;  

- глаголы в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый артикли;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, количественные 

числительные до 20. 

 

Коррекционными результатами освоения программы являются: 

- преодоление нарушений устной речи; 

- устранение психического развития в учебное время; 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, их эмоционально-волевой сферы 

-постановка артикуляционного аппарата 

-Отработка использования звуков: [e], [æ], [ i], [i:], [е], [ou], [o], [s], [z], [iz], [θ], [ð], [tƒ], [dз], 
[eı], [aı],[ɔı], [ıə], [ou], [au], [uə], [ɛə]. 

 

3.Содержание учебного курса «Юный лингвист» 
Модуль 1. «Мой дом!» 
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 
Модуль 2. «Мой день рождения!» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 
Модуль 3. «Мои животные!» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 
Модуль 4. «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 
Модуль 5. «Мои каникулы!» 



Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 
Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 
Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен 

небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 
            Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 
Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 
 

 

 4.Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ Наименова-

ние 

раздела/те-

мы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Модуль-

ный 

контроль 

Контроль по видам речевой 

деятельности 

Письмо Чтение Гово-

рение 

Ауди-

рование 

1 Вводный 

модуль.Зна-

комство. 

 

№1-5, 7 

 

11 

     

 

2 

 

Мой дом. 

 

 

 

№1-3,5-8, 10, 

11 

 

 

11 

     

 

3 

 

Мой день 

рождения. 

 

 

№1, 3, 5-8, 

11 

 

 

11 

     

4 Мои 

животные. 

 

 

№1-3, 5, 7 

 

9 

 

1 

    

 

5 

 

Мои 

игрушки. 

 

 

№1, 3, 5, 7, 

9, 12 

 

 

10 

 

1 

  

1 

  

 

6 

 

Мои 

каникулы. 

 

 

№1, 3, 5-8, 

10, 11 

 

 

16 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Всего 

 

  

68 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Содержание модуля «Школьный урок» 

1. Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного курса «Юный 

лингвист». 

2. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 



добросердечности; через подбор соответствующих вокально-инструментальных 

произведений, текстов для чтения, кино-фото материалов. 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

4. Создание правил кабинета. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

6. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

7. Визуальные образы (предметно-эстетическая среда). 

8. Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9. Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10. Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные). 

11. Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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«Юный лингвист» для 2 класса, утвержденной приказом директора от 29.08.2022г.  

№ 255  . 

 

 

Календарно-тематическое планирование составила: Муханова Е.С., учитель 

английского языка. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

                             Вводный модуль. Знакомство (11 часов) 

 
   

1 Введение. Давайте приступим! 1 01.09  



2 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского 

алфавита  (a-h). 

1 06.09  

3 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского 

алфавита   (i–q).  

1 08.09  

4 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского 

алфавита   (r—z). 

1 13.09  

5 Буквосочетания sh  и ch . 1 15.09  

6 Буквосочетания th  и ph . 1 20.09  

7 Английский алфавит! Заглавные и строчные!  1 22.09  

8 Привет! Знакомство с персонажами учебника 1 27.09  

9 Привет! Слушаем команды! 1 29.09  

10 Моя семья.  1 04.10  

11 Моя семья. Мои любимые цвета.  1 06.10  

Модуль 1. Мой дом. (11 часов) 

12 Мой дом. 1 11.10  

13 Мой дом. 1 13.10  

14 Где же Чаклз? Комнаты в доме. 1 18.10  

15 Где же Чаклз? 1 20.10  

16 В ванной.  1 25.10  

17 В ванной. 1 27.10  

18 Портфолио. Великобритания в фокусе. Сады в 

Соединённом королевстве. Сады в России.  

1 08.11  

19 Английская сказка «Городская мышка и деревенская». 1 10.11  

20 Теперь я знаю!  Давай поиграем!  1 15.11  

21 Урок-викторина по проверке знаний по теме «Мой 

дом». 

1 17.11  

22 Повторение тем «Буквы и звуки», «Моя семья». 1 22.11  

 Модуль 2.  Мой день рождения! (11 часов) 

23 Мой день рождения! Ознакомление с числительными 

от 1 до 10. 

1 24.11  

24 Мой день рождения!  1 29.11  

25 Вкусный шоколад!  1 01.12  

26 Вкусный шоколад!  1 06.12  

27 Моя любимая еда!  1 08.12  

28 Моя любимая еда!  Формирование навыка чтения слов 

с буквой “c”. 

1 13.12  

29 Портфолио. Великобритания в фокусе. Любимая еда.  1 15.12  

30 Английская сказка «Городская мышка и деревенская».  1 20.12  

31 Теперь я знаю!  1 22.12  

32 Урок-игра по проверке знаний по теме «Мой день 

рождения». 

1 27.12  

33 Повторение по теме «Числительные от 1 до 10». 1 29.12  

 Модуль 3. Мои животные! (9 часов) 

34 Мои животные!  Модальный глагол “can” и глаголы 

движения. 

1 10.01  

35 Мои животные!  Развитие координации движений. 1 12.01  

36 Я умею прыгать!  1 17.01  

37 В цирке!  1 19.01  

38 Портфолио. Великобритания в фокусе. Обожаю 

животных!  

1 24.01  



39 Английская сказка «Городская мышка и деревенская». 1 26.01  

40 Теперь я знаю!  1 31.01  

41 Мои животные. Модульный контроль №1. 1 02.02  

42 Работа над ошибками. 1 07.02  

 Модуль 4. Мои игрушки! (10 часов) 

43  Мои игрушки!   1 09.02  

44  Мои игрушки! Предлоги места. 1 14.02  

45  У неё голубые глаза!  1 16.02  

46 Замечательный медвежонок! 1 21.02  

47 Контроль чтения. Замечательный медвежонок! 1 28.02  

48 Портфолио. Великобритания в фокусе. Магазины, где 

продаются плюшевые мишки. 

1 02.03  

49  Английская сказка «Городская мышка и деревенская». 1 07.03  

50 Теперь я знаю! 1 09.03  

51 Мои игрушки. Модульный контроль №2. 1 14.03  

52 Работа над ошибками. 1 16.03  

 Модуль 5.  Мои каникулы! (16 часов) 

53 Мои каникулы!  1 28.03  

54 Мои каникулы!  1 30.03  

55 Ветрено!  Погода и одежда. 1 04.04  

56 Контроль письма. Ветрено!  Погода и одежда. 1 06.04  

57 Волшебный остров! 1 11.04  

58 Портфолио. Занимательное в школе. 1 13.04  

59 Великобритания в фокусе.  Прекрасный Корнуолл. 

Каникулы в России.  

1 18.04  

60 Английская сказка  «Городская мышка и деревенская». 1 20.04  

61 Теперь я знаю!  1 25.04  

62 Мои каникулы. Модульный контроль №3. 1 27.04  

63 Контроль чтения. Работа над ошибками. 1 04.05  

64 Контроль аудирования. Урок чтения Showtime. 1 11.05  

65 Контроль говорения. Урок чтения Showtime. 1 16.05  

66 Контроль письма. Систематизация и обобщение 

знаний. 

1 18.05  

67 Урок-викторина по теме: «Занимательный 

английский». 

1 23.05  

68 Итоговый урок. 1 25.05  

 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Календарно-тематического плана 2-А класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Наименование раздела и темы (общее количество часов) 



1. 
    

2. 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12  
   

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
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