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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системеподготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного иполиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла и формируеткоммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,расширению кругозора и воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурномумногообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторовИ.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.Цели и задачи курса.Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах являетсяформирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника надоступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении, письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направленона достижение следующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке;приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка;развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младшихшкольников; воспитание – разностороннее развитие школьника средствами иностранногоязыка.Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; расширениелингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, еговнимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сферы детей;приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие познавательныхспособностей.Место предмета в учебном плане.Во 2 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 2 часа в неделю
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Планируемые предметные результатыосвоения конкретного учебного предмета, курсаПредметные результаты.Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируютсяна основе следующих требований Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования:1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка.2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладенияна элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке,расширение лингвистического кругозора.3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другогоязыка.В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамкахнового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической итрудовой. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного ианглийского языков; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родномязыке, например артикли; умение систематизировать слова; умение пользоватьсяязыковой догадкой; умение действовать по образцу; умение пользоваться справочнымматериалом; умение пользоваться двуязычным словарём. В ценностно-ориентационнойсфере: представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведениядетского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными средствамивыражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного впроцессе знакомства с образцами доступной детской литературы. В трудовой сфере:умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь.В результате освоения основной образовательной программы начального общегообразования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы,изучаемые в данномразделе.

Формы, виды работы

1 Давайтепознакомимся. 3 My name is… I am from…how old are you? I am… Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.2 Семья. 4 I have got… have yougot…? Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.3 Мир моихувлечений. 12 How many..? Lets play! It isnot… Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.4 Кем ты хочешьбыть? 3 I don’t like to… суффиксer Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.5 Спорт. 9 To be Can do I cant …Наст простое время Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.6 Мир вокругменя. 3 Притяжательный падеж.Предлоги. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.7 Мы читаемсказки. 17 To be tired what a pity!Havea look!Whats the matterwith you
Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.8 Режим дня. 17 It is…oclock. Настоящеедлительное время. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 2 класс (Верещагина И.Н.)
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата, неделя)

план факт1 Давайте познакомимся. 1 1
2 Сколько тебе лет? 1 1
3 Ты откуда? 1 2
4 Как его/её зовут? 1 2
5 У меня есть… 1 3
6 Практика диалогической речи 1 3
7 У тебя есть…? 1 4
8 Счёт 1-7 1 4
9 Сколько у тебя кукол? 1 5
10 Я люблю рисовать 1 5
11 Давайте поиграем. 1 6
12 Это не… 1 6
13 Контроль аудирования Цвета. 1 7
14 Контроль чтения. Какого цвета? 1 7
15 Контроль говорения. Я хочу кататься. 1 8
16 Контроль письма. Мы любим кататься. 1 8
17 Что? Где? Когда? 1 9
18 Я не люблю… 1 9
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19 Практика диалогической речи 1 10
20 Кем хочешь быть? Введение новых лексических единиц 1 10
21 Закрепление и введение новых лексических единиц 1 11
22 Работа над лексикой. 1 11
23 Спорт. Я не умею 1 12
24 Ведение НЛЕ по теме 1 12
25 Диалог Тэда и Ника. 1 13
26 На катке. 1 13
27 Контроль аудирования. 1 14
28 Контроль говорения 1 14
29 Контроль письма 1 15
30 Контроль чтения. 1 15
31 Повторен 1 16
32 Мир вокруг меня. Ведение НЛЕ 1 16
33 Притяжательный падеж. 1 17
34 На какой улице живёшь? 1 17
35 Мы читаем сказки. Введение НЛЕ 1 18
36 Практика диалогич речи 1 18
37 Практика монологич речи 1 19
38 Моя кузина ЭНН 1 19
39 Совершенствование навыков чтения. Почему у зайцевдлинные уши? I ч 1 20
40 Совершенствование навыков чтения. Почему у зайцевдлинные уши? II ч 1 20
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41 Совершенствование навыков чтения. Почему у зайцевдлинные уши? III ч 1 21
42 Совершенствование навыков чтения. Почему у зайцевдлинные уши? IV ч 1 21
43 Почему кролик и лиса не друзья? Iч 1 22
44 Почему кролик и лиса не друзья? IIч 1 22
45 Марк боится темноты 1 23
46 Велосипед. 1 23
47 Повторение изученного материала 1 24
48 Контроль аудирования 1 24
49 Контроль чтения 1 25
50 Контроль письма 1 25
51 Контроль говорения 1 26
52 Повторение изученного материала 1 26
53 Режим дня. 1 27
54 Введение новых лексических единиц. 1 27
55 Это не в первый раз. 1 28
56 Каждый день я… 1 28
57 Мой день. 1 29
58 Биг Бен 1 29
59 Флоп I ч 1 30
60 Флоп II ч 1 30
61 Что я делаю после школы. 1 31
62 Разговор Полли Джона 1 31
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63 Я сейчас… 1 32
64 Повторение пройденного материала 1 32
65 Контроль говорения. 1 33
66 Итоговая промежуточная аттестационная работа 1 33
67 Резервный урок 1 34
68 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,Н.И. Максименко «Рабочиепрограммы Предметная линияучебников И. Н. Верещагиной II—IV классы- М.: Издательство«Просвещение», 2019

Раздаточныйдидактический материал кучебнику «Английскийязык» для II класса.

CD-магнитофон

«Английский язык» Учебник для 2-4 классов общеобразовательныхучреждений и школ с углубленнымизучением английского языка сприложением на электронномносителе в двух частях подредакцией И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А. Притыкина.Москва. «Просвещение» 2019

Фонетические звуки Компьютер

«Английский язык» Рабочаятетрадь для 2-4 классовобщеобразовательных учрежденийи школ с углубленным изучениеманглийского языка под редакциейИ.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,Т.А. Притыкина. Москва.«Просвещение» 2019

Проектор

«Английский язык» Книга длячтения для 2-4 классовобщеобразовательных учрежденийи школ с углубленным изучениеманглийского языка под редакциейИ.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,Т.А. Притыкина. Москва.«Просвещение»2019

Интерактивная доска

«Английский язык» книга дляучителя для 2-4 классовобщеобразовательных учрежденийи школ с углубленным изучениеманглийского языка под редакциейИ.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,Т.А. Притыкина. Москва.
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«Просвещение» 2019
«Английский язык» Звуковоепособие для 2-4 классовобщеобразовательных учрежденийи школ с углубленным изучениеманглийского языка под редакциейИ.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,Т.А. Притыкина. Москва.«Просвещение» 2019
«Грамматика Английского Языка»сборник упражнений к учебникуИ.Н.Верещагиной «Английскийязык:II класс». Москва.Издательство «Экзамен» 2019



11

Список использованной литературы1. Верещагина И.Н. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательныхучреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением наэлектронном носителе, в 2-х частях. – М.: Просвещение, 20192. Верещагина И.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 2 класс». – М.:Просвещение, 20193. Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 2 класс». – М.:Просвещение, 2019
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