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классе

• Приказ
инистерства образования и науки осси ско
Федерации от 06.10.2009 г. №
ред. от 1.12.201 г.
б
утвер дении и введении в де ствие
едерал ного
государственного образовател ного стандарта начал ного
общего образования».
• Приказ
инистерства образования и науки осси ско
Федерации от 0.08.201 г. № 101
б утвер дении порядка
организации и осуществления образовател но деятел ности
по
основным
общеобразовател ным
программам
образовател ным программам начал ного общего, основного
общего и среднего общего образования».
• Приказ
инистерства образования и науки осси ско
Федерации от 1.0 .2014 г. № 2
б утвер дении
едерал ного перечня учебников, рекомендованных к
испол зованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовател ных программ начал ного общего,
основного общего и среднего общего образования».
•

вторская программа пал ков . .
осква: Просвещение», 2014 г.

нгли ски в окусе»,

• сновная образовател ная программа начал ного общего
образования
У
аду ненско
средне
общеобразовател но
колы на 201 г. – 2018 г., утвер денная
приказом директора колы от 0.08.201 г. № 66- Д
•
Учебны
план
У
аду ненско
средне
общеобразовател но
колы на 201 -2018 учебны год,
утвер денны приказом директора колы от 0.08.201 г. №
66- Д.
• Поло ение о рабоче программе, утвер денное приказом
директора колы от 1.08.2016 г. № 46/1- Д.
• Приказ от 0.08.201 г. № 66- Д
образовател но программы 2 класса»

б утвер дении
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Цел и задачи учебного
предмета

















нгли ски
язык.
2
класс:
учебник
для
общеобразовател ных организаци / Н.И. Быкова, Д.
Дули, .Д. Поспелова, . Эванс. - .: Просвещение,
2016
удиокурс для заняти в классе с са та www.prosv.ru
первоначал ного представления о роли и значимости
англи ского языка в изни современного человека и
поликул турного мира, приобретение начал ного опыта
испол зования англи ского языка как средства
ме кул турного общения, нового инструмента познания
мира и кул туры других народов;
гра данско идентичности, чувства патриотизма и
гордости за сво народ, сво кра , свою страну и
осознание
свое
этническо
и
национал но
принадле ности через изучение языков и кул тур,
общепринятых человеческих и базовых национал ных
ценносте ;
основ активно
изненно позиции. Учащиеся дол ны
имет возмо ност обсу дат актуал ные события из
изни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников,
выра ат
свое
отно ение
к
происходящему, обосновыват собственное мнение, что
будет способствоват их дал не е социализации и
воспитанию гра дан оссии;
ормирование умени общат ся на англи ском языке с
учетом речевых возмо носте , потребносте
и
интересов млад их
кол ников - элементарных
коммуникативных умени в говорении, аудировании,
чтении и пис ме;
развитие личности ребенка, его речевых способносте ,
внимания, мы ления, памяти и вообра ения;
мотивации к дал не ему изучению англи ского языка
на последующих ступенях кол ного образования;
обеспечение
коммуникативно-психологическо
адаптации млад их кол ников к новому языковому
миру для преодоления в дал не ем психологических
бар еров в испол зовании англи ского языка как
средства общения;
освоение
элементарных
лингвистических
представлени , доступных млад им
кол никам и
необходимых для овладения устно и пис менно
реч ю на англи ском языке - ормирование некоторых
универсал ных лингвистических поняти звук, буква,
слово, предло ение, части речи, интонация и т.п
наблюдаемых в родном и англи ском языках;
приобщение к новому социал ному опыту с
испол зованием англи ского языка - знакомство с
миром их зарубе ных сверстников, с некоторыми








Количество часов
изучение предмета

сновные
предмета

на

обычаями страны изучаемого языка, с детским
песенным, стихотворным и сказочным ол клором на
англи ском
языке,
с
доступными
учащимся
произведениями детско худо ественно литературы на
англи ском языке;
воспитание дру елюбного отно ения к представителям
других стран;
ормирование
речевых,
интеллектуал ных
и
познавател ных способносте млад их кол ников, а
так е их общеучебных умени ;
развитие эмоционал но с еры дете в процессе
обучающих игр, учебных спектакле с испол зованием
англи ского языка; приобщение млад их кол ников к
новому социал ному опыту за счет проигрывания на
англи ском языке различных роле
в игровых
ситуациях, типичных для семе ного, бытового,
учебного общения;
способности представлят в элементарно
орме на Я
родную кул туру в пис менно и устно
ормах
общения;
поло ител но
мотивации и усто чивого учебнопознавател ного интереса к предмету иностранны
язык», а так е развитие необходимых УУД и
специал ных учебных умени
СУУ , что зало ит
основы успе но учебно деятел ности по овладению
англи ским языком на следующем уровне образования.

На изучение предмета в соответствие с учебным планом
У аду ненско средне общеобразовател но
колы
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68
учебных часа, 4 учебные недели.

разделы 1. Дава те познакомимся. 2. оя сем я. . о дом. 4. о
ден ро дения. . ир ивотных. 6. ои любимые игру ки. 7.
Каникулы.

Периодичност и ормы 1 четверт – буквенные диктанты.
текущего контроля и 2 четверт - словарные диктанты, самостоятел ные работы,
проме уточно
контрол ная работа
о дом».
аттестации
четверт - словарные диктанты, самостоятел ные работы,
контрол ная работа 4 по теме:
о ден ро дения»,
контрол ная работа по теме:
ир ивотных».
4 четверт – словарные диктанты, самостоятел ные работы,
контрол ная работа 6 по теме:
ои любимые игру ки»,
контрол ная работа по теме: Каникулы».

