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Пояснительная записка 

 

Статус рабочей программы 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на 

основе   федерального компонента государственного стандарта, программы углубленного 

изучения английского языка  И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной по учебно-методическому 

комплекту: «Английский язык для 2 класса школ с углубленным изучением английского языка, 

лицеев и гимназий»,М.:Просвещение, 2012г,который включает в себя: учебник в 2-х частях, 

книгу для учителя, рабочую тетрадь, книгу для чтения, электронное приложение с аудиокурсом 

на CD. Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской Федерации. 

Программа  рассчитана на 68 чacов в год (2часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

Знать/понимать: 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Орфография: знать все буквы английского алфавита, буквосочетания, знаки 

транскрипции, основные правила чтения и орфографии. 

 Фонетика: Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний. Ударение в слоге, фразе. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного и вопросительного предложений. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 



 Лексика: Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц, простейшие устойчивые 

словосочетания. Начальное представление о способах словообразования. 

 Грамматика: Типы предложений. Общие и специальные вопросы. Вопросительные 

слова. Порядок слов в предложении. Видовременные формы: thePresentSimple, 

thePresentContinuous. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальный 

глагол can. Существительные в ед. и мн. числе. Артикли. Притяжательный падеж 

существительных. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

Количественные числительные (до 10). Предлоги. 

В результате обучения иностранному языку  во 2 классе начальной школы ученик должен  

 

 

Уметь: 

 В коммуникативной сфере: 

говорении: вести этикетный диалог, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию. 

Описывать предмет, картинку, характеризовать персонаж. Составлять монологическое 

высказывание(8-10 предложений) в пределах изученных тем. 

аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших текстов в аудиозаписи, чтении.  

чтении: читать вслух небольшие тексты, соблюдая правила и нужную интонацию, читать 

тексты про себя и понимать их содержание, находить в тексте нужную информацию. 

письменной речи: владеть техникой письма. 

 В познавательной сфере: 



Уметь пользоваться справочными материалами (правила, таблицы, словари), действовать по 

образцу при выполнении упражнений и при составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы. 

Распознавать и употреблять в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц и 

грамматических явлений. 

 В целостно-ориентационной сфере: 

Представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения, мыслей,чувств, 

эмоций. 

Приобщение культурным ценностям другого народа через произведение детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Учебно-тематический план 

по предмету английский язык на 68 часов в год 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1-5 Давайте познакомимся 3 

6-10 Семья 3 

11-32 Мир моих увлечений. 14 

33-40 Кем ты хочешь стать 6 

41-51 Спорт 6 

52-57 Мир вокруг меня 6 

58-82 Читаемсказки 16 

83-102 Повседневная жизнь 14 

 Итого: 68 часов 



 

 

Основные методы и формы обучения 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку во 2 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует  формированию основных компетенций обучащихся, развитию их познавательной 

активности. 
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