
 
 

 

 



Пояснительная записка  
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и действующей Примерной программы 

начального общего образования на основе авторской рабочей программы И. Н. Верещагиной, К. А. Бондаренко, Н. 

И.Максименко к учебно-методического комплекту «Английский язык» для II класса авторов И. Н. Верещагиной, К.А. 

Бондаренко и Т.А. Притыкинойдля общеобразовательных школ с углублённым изучением английского языка. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, состоящий из следующих компонентов: 

1. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка с приложением на электронном носителе. / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации) – М., Просвещение, 2015 г. 

2.       Аудиокурс к учебнику (CD MP3) -  И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. Английский язык. 2 

класс – М., Просвещение, 2015 г. 

3. Английский язык. Книга для чтения. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка /И.Н. Верещагина, К.А. Притыкина – М., Просвещение, 2014 г. 

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

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

Содержание учебного курса: 

 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников программа реализует 

следующеепредметное содержание устной и письменной речи: 

 

Давайте познакомимся (9 ч) 

Знакомство с одноклассниками, учителем; имя, возраст). 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 
 



Я и моя семья (9 ч) 
Члены семьи, их имена, внешность 

 
Мир моих увлечений (8 ч) 
Мои любимые занятия. Игрушки. 
Любимое домашнееживотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 
Моё любимое xoбби (игрушки, лего, игры на компьютере, телевизор); животные и забота о них 

Игры в парке 

 

Профессии (5 ч) 

Названия основных профессий. Места работы 

Виды деятельности 

 

Спорт (6 ч) 

Виды спорта и спортивные игры 

 

Читаем сказки (12 ч) 

 

Повседневная жизнь (11 ч) 

Распорядок дня. Домашние обязанности 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов  

по программе 

Кол-во часов на проведение 

Консультаций Контрольных работ 

1 Давайте 

познакомимся 

9 4  

 

 

 

1 

2 Я и моя семья 

 

9 5 

3 Мир моих 

увлечений 
8 3 

4 Профессии 5 2 

5 Спорт 6 3  

 

 

1 

6. Читаем сказки 12 6 

7 Повседневная жизнь 11 5 

6 Уроки-

повторения 
8 4 

 Итого  68 32 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1.  Овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетическими, лексическими, 

грамматическими); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

2. Развитие речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности: 



Говорении -  умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения 

(диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию); умение на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, 

описать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж 

Аудировании - понимание на слух речи учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 

Чтении - чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и нужной интонации; чтение про себя и понимание основного содержания текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; умение находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи - владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравления с праздником и 

короткое личное письмо. 

3. Развитие языковой компетенции  

- адекватное произношение всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии, изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

4. Социокультурная осведомленность 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

5. Развитие познавательной сферы 



- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 

 

Name________________________________________ 
1.Назови пропущенные буквы.         
 
Aa ___ CcDd ___ ___ Gg 
 
2.Допиши пропущенные строчные буквы. 

 
A ___ B ___ C ___ D ___ E ___ F ___ G ___ 
 

 

3Соедини букву со звуком. 
 

Kk                     [ai], [i] 
Hh                        [m] 
Mm                       [l] 
Jj                         [h] 
Nn                       [n] 
Ll                        [dʒ] 



Ii                         [k] 
 
4Расставь буквы в алфавитном порядке. 
 
LlAaDdKkIiEeNnGgHhFf 
_____________________________________________ 
 
5.Соедини числительные с соответствующими картинками. 

 

 
 



 

 

Контрольная работа № 2 

_______________________________________________ 

1. Поставь вместо пропусков  am или  is или  are 

1) I ______ brave. 6) His cat ______ not grey. 

2) Tim’s dog ______ strong. 7) The clocks ______ black. 

3) Mary ______ a smart pupil. 8) My mum _______ nice. 

4) We _______ very funny. 9) ______ you merry ? 

5) It _______ a cockerel. 10) Tom and Bob ______ shy. 

2. Поставь have got  или  has got  или can 

1. I ________________ a white cat and a black dog. 

2. A parrot __________ fly. 

3. Tricky ___________________a greencrocodile. 

4. I ___________ playhockey. 

5. __________ theyskiandskate ? 



6. We _________________________ ten pens and eight pencils. 

7. Jane ___________ dancewell. 

2. Составь предложения и напиши рядом. 

1) can, I, sing. _______________________________________ 

2) merry, is, pupil, A. _______________________________________ 

3) live, We, in, town, a. ________________________________________ 

4) Can, play, basketball, you ? ______________________________________ 

3. Отгадайзагадку. Подчеркниправильныйответ 

I have got a pet. It is brave and strong. It cannot fly. It cannot jump. It is not black and brown. It is very big. It 

lives in the zoo. 

a) a rabbit b) a monkey c) an elephant d) a dog 

4. Напиширядомпереводпредложений 

1) I think we are not lazy pupils. ___________________________________________ 

2) I live in a town. ______________________________________________________ 

3) His friend can’t skate well. _____________________________________________ 



4) They have got a strong tiger. ___________________________________________ 

5) Ann’s pig is pink. ____________________________________________________ 

6) John has got five hens and a cockerel. _____________________________________ 

7) MynameisTom. ___________________________________________________ 

 


