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Пояснительная записка 
Изменения в России, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание ино-

странного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания объема инфор-

мации; 

 использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" для обозначения новой цивилизации, которая 

возникает в наиболее развитых странах мира); 

 межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов); 

 доступа к ценностям мировой культуры; 

 гуманизации школьного образования;  

и открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способ-

ностей слабослышащих и глухих детей. 

        Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств 

межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 

коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры. 

       Для реализации этой возможности следует установить основные параметры учебного процесса по овладению основами речевой деятельности на 

английском языке и его планируемые результаты на различных этапах обучения, чему служит настоящая программа.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, примерной программы общего образования по 

английскому языку. Рабочая программа к учебному курсу «English» И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной для 2 класса (первый год обучений) разрабо-

тана на основе Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 2005 года и авторской программы для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением  английского языка для 2-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и с уче-

том положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Белгородской облас-

ти. 

Изучение английского языка осуществляется на основании нормативно правовых документов: 

Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1(в редакции Федеральных законов от 13.01.1996 года №12 ФС с изменениями, внесѐнными  По-

становлением Конституционного Суда РФ от 4.10.2000 года № 13-П  и дополнениями,  внесѐнными Федеральными законами. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-

ния. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусст-

ва, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексиче-

ским, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания дру-

гих народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а 

это, в свою очередь, предопределяет цель обучения  языку как одному из языков международного общения.  

Специфика углублѐнного изучения иностранных языков заключается в ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению, 

чему способствует участие школьников в международных акциях, международных обменных программах, выезды на учѐбу в летние языковые шко-

лы, приглашение зарубежных преподавателей для работы в школе и другие формы межкультурного общения учащихся в школе и  за еѐ пределами.  

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового образо-

вания в стране, целью углублѐнного изучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой природы, основан-

ной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения происхо-

дящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения. Целью межкультурного обучения иностранным языкам является фор-

мирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора куль-

тур, не утрачивая собственной культурной идентичности.  

Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать собственную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых 

тем и ситуаций общения, выявлять общее и различное в культурах путѐм сопоставления, с тем чтобы правильно строить и расшифровывать поведение 

представителя другой культуры.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение 

иностранных языков в этих школах направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способ-

ность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникатив-

ных умений и отношений в совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компе-

тенций.  

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное общение в четырѐх видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтении и Письменной речи), планировать своѐ речевое и неречевое поведение.  
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Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грам-

матические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в Соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, ото-

бранными для общеобразовательной Школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своѐ межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психо-

логическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, Т.е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности Иноязычного социума.  

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, владе-

ние универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приѐмами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий.  

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данной линии учебно-методических комплектов реализуют-

ся в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.   

Трудно переоценить образовательное значение учебного предмета «иностранный язык» в структуре общего образования. Изучение ИЯ в меж-

культурном контексте предполагает систематическое обращение к родному языку и культуре с целью сравнения языковых систем для определения ин-

терференции и переноса и сопоставления культур для выявления общего и различного в них, что дает возможность строить общение с учѐтом этих раз-

личий. В процессе такого сравнения и сопоставления учащиеся вовлечены в познание чужого языка и культуры через познание своей собственной. Это 

ещѐ раз подтверждает мысль, высказанную Л. В. Щербой, что изучение иностранного языка является важным инструментом познания родного языка и 

культуры и осознания своей культурной идентичности.  

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ необходимо иметь в виду три аспекта цели: общее, филологическое и социокультурное обра-

зование.  

Общее образование в рамках курса углублѐнного изучения английского языка нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире 

во всѐм многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художест-

венной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, на-

учно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет.  

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве у общения его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности и вместе с тем само-

достаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой 

личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу языков и культур, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 
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Филологическое образование обеспечивается:  

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах) и первый 

иностранный язык;  

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;  

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий;  

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре стра-

ны/стран изучаемого языка.  

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, общепланетарного образа мыш-

ления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискус-

сионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и при надлежащих к различным вероисповеданиям. 

Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных мате-

риалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и кон-

цертных про грамм и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на 

английском языке.  

 Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общест-

ва.  

      Развитие школьника как личности предполагает:  

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения);  

- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию;  

- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;  

- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.  

Развитие учащихся как членов общества предполагает:  

- развитие умений самореализации и социальной адаптации;  

- развитие чувства достоинства и самоуважения;  

- развитие национального самосознания.  

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников как на основе прочи-

танного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию националь-

ного самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном 

мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.  

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся разви-

вают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как сред-
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ством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным 

от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.  

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счѐте, ведѐт к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа еѐ носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры.  

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 

дифференциации овладения учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы и устного опережения в организации учебного процесс а, 

диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального подхода, наглядности.  

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное пространство встала проблема уточнения уровней вла-

дения иностранным языком в рамках данной концепции и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе.  

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями считается возможным в школах с углублѐнным изучением иностранных языков достижение в 

начальной школе (II-IV классы) уровня А2 «Допороговый», В основной общеобразовательной школе (V-IX классы) уровня Вl «Пороговый» И В стар-

шей школе (Х - ХI классы) уровня В2 «Пороговый продвинутый». Общеевропейская система уровней владения иностранным языком предполагает 

возможность асимметрии в достижении уровня владения отдельными видами речевой деятельности. Специфика обучения английскому языку в России 

по сравнению с его преподаванием в странах Европейского союза обусловлена недостаточным опытом межкультурного общения на английском языке 

и всѐ ещѐ недостаточно широким доступом в Интернет, а также отсутствием англоязычных каналов на государственном телевидении и радио. Всѐ это 

ограничивает достижение усиленных уровней Вl и В2 в овладении аудированием, говорением и письменной речью. Вместе с тем опыт работы с этой 

линией учебников и пособий свидетельствует о возможности достижения усиленных уровней владения чтением. 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими  

пособиями: 
УМК “ English 2 ” включает: 
•    Книгу для  учащихся (Student’s Book) 
• Рабочую тетрадь (Workbook)  
• Книгу для  учителя (Teacher’s book) 
• Авторскую   программу к курсу (2–11 классы) 
• Книгу  для  чтения ―Reader‖ 
• Аудиокассету (cassette), Аудиокурс 

 

Разделы учебника различны    по  объему и  рассчитаны     на  20–35 занятий   в зависимости     от  продолжительности четверти, согласно  базисному 

учебному  плану   для  школ  с обучением  английскому языку со  второго    класса, у учащихся, имеющих три  урока английского языка в неделю.  Эта  

учебная  нагрузка и  заложена  в УМK для 2 класса (первый год обучения). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 
заданного стандартом содержания образования по английскому языку.  
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:  
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);  
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);  
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);  
- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные умения);  
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приѐмы учебной работы).  

Предметное содержание речи  

2 класс (первый год обучения)  
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:  
1. Давайте познакомимся.  
2. Семья.  
3. Игрушки.  
4. Животные.  
5. Игры.  
6. Профессия (What do уоu waпt to Ье?).  
7. Спорт (Sport).  
8.Члены семьи (People iп the РатНу).  
9. Распорядок дня (Daily Life).  

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности  

Аудирование  

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диало-

гов, небольших по объѐму монологических высказываний, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понима-

ние основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку.  

Говорение  

Диалогическая речь  
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Участие в диалоге этикетного характера - умение приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, по-

здравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), 

принятые в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) - умение расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?».  

Участие в диалоге-побуждении к действию, умение обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к дей-

ствию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, принимать/не принимать в нѐм участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (по-

вторить и объяснить) то, что он сказал.  

Монологическая речь  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания нес-

ложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 

рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков.  

Чтение  

Чтение вслух  

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, 

фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.  

Чтение про себя  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих единичные незна-

комые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; понимание и выделение основных смыслов и глав-

ной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки (ознакомительное чтение); нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простей-

ших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, 

возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.  

 

Письмо и письменная речь  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, не-

больших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написаниe различных видов диктантов; написание вопросов плана про-

читанного текста; написание ответов на вопросы к тексту.  

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учѐтом особенно-

стей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о место-

нахождении, описания места, предметов, событий, используя простые предложения; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, 

места жительства, занятия, увлечения.  
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Языковая компетенция 
Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография  

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, транскрип-

ции; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание слов, предназначенных для про-

дуктивного усвоения, по памяти.  

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблю-

дение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными, ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы); знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-

циальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

II класс  
1. Объѐм лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного содержания речи во II классе, состав-
ляет 300-350 единиц, из них 200-250 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-
ночная лексика и реплик и клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  
2. Основные словообразовательные средства:  
- аффиксация по модели V + -er для образования существительных (wоrk - wоrkеr), N + -у для образования прилагательных (wiпd - 

wiпdу);  
- словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи соположения основ (bed + room = bedroom), одна из которых 
может быть осложнена деривационным элементом (sittiпg-room).  
3. Полисемантические единицы (fасе - 1) лицо 2) циферблат).  
4. Синонимы (much - тапу - а lot 01, mother - тит, lather - dad, антонимы соте - go).  
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (iп, оп, uпder, at).  
6. Речевые клише:  
Thaпks. Thaпk уои. What a pity!  
That's right/wrопg.  
Hi.  
Неllо.  
Нош are уои?  
Fiпe, thaпks.  
Oh, I see.  
Goodbye.  
See уои sooп.  
Doп't wоrrу.  
I’ d love to, but ... Good luck!  
Наvе а look.  

 
Here it is. 
Excuse те. 
Let's sшiпg. 
It's lип to ... 
О.К.  
Гт sorry.  

With great plea-

sure!  



 

 10 

I likе/wапt to do sth.  
lt's {ип to do sth.  
Where is he/she? Ноw is he/she?  
As huпgry as а huпter.  
Oh, по!  
That's very wеll.  
Of соursе уои сап. Of course they do.  
Glad to meet уои!  
What' s the matter with ... ?  
Would уои like to ... ?  
То bе at home.  
Where is he from?  
То bе from some place.  
То wоrk hard.  
То shake haпds with ...  
То bе afraid of ...  

Грамматическая сторона речи II класс  

I. Морфология  
1. Имя существительное  
- имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные;  
- имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички животных;  
- множественное число имѐн существительных; окончание -sj-es для образования множественного числа; специфические формы 

для образования множественного числа (шifе - шivеs, tooth - teeth, child - children);  
- притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном числе;  
- основные правила использования артиклей (ajan, the, zero article) с именами существительными.  

2. Имя прилагательное  
- положительная степень сравнения имѐн прилагательных.  

3. Местоимение  
- личные местоимения в именительном и объектном падежах;  
- притяжательные местоимения;  
- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this - these, that - those);  
- неопределѐнные местоимения (soтe, апу, soтething, anything).  

4. Наречие  
- наречия как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия;  
- наречия времени (often, аlшауs, usually, soтetiтes,  

never etc.);  
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- наречие степени (very). 5. Имя числительное  
- количественные числительные от 1 до 12.  

6. Глагол  
- глагол to Ье в настоящем неопределѐнном времени;  
- оборот havejhas got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени;  
- временные формы Present Siтple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; 

маркеры данного времени (often, аlшауs, usually etc.), их место в предложении;  
временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных 

типов; особенности правописания причастия I при образовании форм времени Present Progressive (sit - sitting, sшiт - sшiттiпg, шгitе - 
шгitiпg, тake - тaking);  

- модальные глаголы (сап, тust, тау) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов.  

II. Синтаксис  
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространѐнное и нераспространѐнное простое предложение; фикси-

рованный порядок слов в предложении.  
2. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o'clock. It is cold.).  
3. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к подлежащему.  
4. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand ир.); предложения с Let' s в утверди· тельной фор-

ме (Let's go there.).  
5. Сложносочинѐнные предложения; использование союзов and и but.  

Социокультурная компетенция 

 Основные сведения о Британии:  

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, еѐ до-
стопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории;  

- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки;  

- отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;  

- отдельные особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга.  

В рамках социолингвистической составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают:  
- этикетом общения во время приветствия и прощания, прав ильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными прави-

лами и речевыIии формулами вежливости;  
- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имѐн и фамилий, правильным обозначением дат, различными 
способами обозначения времени суток; - спецификой употребления меС'rоимений при обозначении животных и особенностями упот-
ребления местоимения уои;  

- правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;  
- некоторыми типичными сокращениями;  

- расхождением в семантике и употреблении некоторых  
английских и русских эквивалентов (дом-hоиsе/hоте, много - mиch, тапу, а lot, завтрак - breakfast/lипch, обед lипch/diппer, ужин - 
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diппer/sиpper/tea).  

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с 
недостатком языковых средств в процессе устного общения, при чтении и аудировании:  

- умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the Eпglish for ... ?) для решения речевой задачи говоре-
ния;  

- умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного общения;  
- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с род-

ным языком, опора на картинку, иллюстрации) при чтении и аудировании;  

- умение пользоваться двуязычным словарѐм;  

- умение выражать свою мысль, используя знакомые  
слова и жесты;  

- умение вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению.  
 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приѐмами учебной работы:  
- внимательное слушание учителя и реагирование на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы;  

- работа в парах;  

- работа в малой группе;  

- работа со звукозаписью в классе и дома;  

- работа с рабочей тетрадью в классе и дома;  

- нахождение нужных разделов учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам;  
- быстрое нахождение слов в англо-русском словаре в учебниках и книгах для чтения;  

- быстрое ориентирование в структуре учебника;  

- создание рисунков, подбор иллюстраций, создание  
надписей для использования в процессе общения на уроке; - участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 
речевым материалом;  

- инсценировка диалога с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для создания речевой ситуации;  
- использование вербальных и иллюстративных опор. 

Грамматическая сторона речи II класс  

I. Морфология  
1. Имя существительное  
- имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные;  
- имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички животных;  
- множественное число имѐн существительных; окончание -sj-es для образования множественного числа; специфические формы 
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для образования множественного числа (шifе - шivеs, tooth - teeth, child - children);  
- притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном числе;  
- основные правила использования артиклей (ajan, the, zero article) с именами существительными.  

2. Имя прилагательное  
- положительная степень сравнения имѐн прилагательных.  

3. Местоимение  
- личные местоимения в именительном и объектном падежах;  
- притяжательные местоимения;  
- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this - these, that - those);  
- неопределѐнные местоимения (soтe, апу, soтething, anything).  

4. Наречие  
- наречия как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия;  
- наречия времени (often, аlшауs, usually, soтetiтes, never etc.);  
- наречие степени (very).  
5. Имя числительное  
- количественные числительные от 1 до 12.  

6. Глагол  
- глагол to bе в настоящем неопределѐнном времени;  
- оборот have/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени;  
- временные формы Present Siтple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; 

маркеры данного времени (often, аlшауs, usually etc.), их место в предложении;  
временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных ти-
пов; особенности правописания причастия I при образовании форм времени Present Progressive (sit - sitting, swiт - swiттiпg, writе 
- writiпg, тake - тaking);  
- модальные глаголы (сап, тust, тау) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов.  

II. Синтаксис  
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространѐнное и нераспространѐнное простое предложение; фикси-

рованный порядок слов в предложении.  
2. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o'clock. It is cold.).  
3.Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к подлежащему.  
4.Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand ир.); предложения с Let' s в утвердительной форме 

(Let's go there.).  
5. Сложносочинѐнные предложения; использование союзов and и but.  

Социокультурная компетенция  

Основные сведения о Британии:  

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, еѐ достопримечательности, политический 
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строй, отдельные страницы истории;  

- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки;  

- отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;  

- отдельные особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга.  

В рамках социолингвистической составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают:  

- этикетом общения во время приветствия и прощания, прав ильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми 

формулами вежливости;  

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имѐн и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обо-

значения времени суток;  

- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения уоu;  

- правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;  

- некоторыми типичными сокращениями;  

- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов (дом-hоusе/hоmе, много - much, mаnу, а lot, завтрак - break-

fast/lunch, обед lunch/dinner, ужин - dinner/supper/tea).  

 

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения, при чтении и аудировании:  

- умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the Eпglish for ... ?) для решения речевой задачи говорения;  

- умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного общения;  

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, 

опора на картинку, иллюстрации) при чтении и аудировании;  

- умение пользоваться двуязычным словарѐм;  

- умение выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты;  

- умение вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению.  

Учебно-познавательная компетенция 

 Овладение следующими приѐмами учебной работы:  

- внимательное слушание учителя и реагирование на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы;  

- работа в парах;  

- работа в малой группе;  

- работа со звукозаписью в классе и дома;  

- работа с рабочей тетрадью в классе и дома;  
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- нахождение нужных разделов учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам;  

- быстрое нахождение слов в англо-русском словаре в учебниках и книгах для чтения;  

- быстрое ориентирование в структуре учебника;  

- создание рисунков, подбор иллюстраций, создание надписей для использования в процессе общения на уроке; 

 - участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом;  

- инсценировка диалога с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для создания речевой ситуации;  

      - использование вербальных и иллюстративных опор. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 
В результате изучения английского языка в II класс (первый год обучения) ученик должен знать и понимать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка;  

 основные правила чтения и орфографии английского языка;  

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий, специальный вопросы, побуждение к действию);  

 названия стран изучаемого языка, их столиц;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора.  

Ученик должен уметь:  

1. Аудирование  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать аудиозаписи коротких ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка;  

 понимать основное содержание небольших по объѐму монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов;  

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку.  

2. Говорение  

Диалогическая речь 

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

 утвердительно отвечать на вопрос, используя все типы простого предложения; 

 возражать, используя отрицательные предложения;  

 выражать вежливую просьбу с помощью побудительных предложений и слова please;  

 положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые клише;  

 выражать мнение, оценочное суждение (It's interesting. Ноw interesting. Fine. Great. I like it.);  

 целенаправленно вести диалог- расспрос, интервью;  

 вести двусторонний диалог-расспрос, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и переходить с позиции спрашивающего 
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на позицию сообщающего.  

   Монологическая речь 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своѐм друге;  

 описывать предмет, картинку, фотографию;  

 делать краткое сообщение о своѐм городе, селе, своих занятиях, увлечениях;  

 излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста.  

3. Чтение  

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и пони мать основное содержание небольших текстов;  

 полностью, детально понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном языковом материале;  

 читать про себя, полностью понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по кон-

тексту или на основе языковой догадки, на основе сходства со словом родного языка, с опорой на словообразовательные элементы, а также исполь-

зуя словарь в учебнике или книге для чтения;  

 читать про себя и понимать основное содержание текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую и контек-

стуальную догадку, англо-русский словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста.  

4. Письмо и письменная речь  

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

 письменно задавать и отвечать на вопросы;  

 выполнять письменные упражнения;  

 писать по образцу краткое поздравление (с днѐм рождения, Новым годом);  

 вести словарь; 

 написать короткое личное письмо, записку; 

 заполнять анкету. 

Ученик должен уметь использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся II  классов пределах, развития дружеских отношений с представите-

лями англоязычных стран;  преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного общения;  

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком.  

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

в II классе (первый год обучения) 
 Виды контроля знаний: 
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 текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырѐм видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, прак-

тикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  контрольно-

административные задания. Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых 

видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению ино-

странному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По мате-

риалам четверти могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение 

(уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Таким образом, с учѐтом этого составлено календарно-тематическое планирование на 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Перечень рекомендуемой литературы и средства обучения. 

1. Учебник английского языка для II класса «English» (первый год обучения)  И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М: «Просвещение», 2008. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для II класса «English» (первый год обучения), И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М: «Просве-

щение», 2008. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику для II класса «English» (первый год обучения), И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М: «Просвещение», 2008. 

4. Книга для чтения ―Reader‖, И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М: «Просвещение», 2008. 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы образовательных учреждений II-XI классы. Английский язык. Пособие для учителей обра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Барашкова Е.А. Проверочные работы по грамматике английского языка к учебнику для II класса «English» (первый год обучения) И.Н. Верещагиной, 

Т.А. Притыкиной. -  Издательство «Экзамен», 2009. 

7. Воронова Е.Г. Тесты. Дидактические материалы: к учебнику для II класса «English» (первый год обучения) И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной. -  

ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2008. 

8. Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

9. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 

10.  Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

11.  Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff. 

12. Новые государственные образовательные стандарты по иностранным языкам (2-11 классы). – М.: Астрель, 2006. 

13. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку - М, «Дрофа», 2000. 
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14. Поурочные планы для 2 класса. 

15. Примерные программы начального образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. 

16. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента» - Истра Софт, 2001. 

17. CD-MP3 Аудиоприложение к учебнику английского языка для 2 класса «English» (первый  год обучения), И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М: 

«Просвещение», 2010. 

18. Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press. 

19. Sing and Learn.  - Медиа Хауз 

20. Интернет-поддержка: 

www.titul.ru  

www.englishteacers.ru 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием  

учебного предмета 

 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт начального общего образования по иностранному языку  

 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

 Книги для чтения на английском языке 

 Пособия по страноведению Великобритании 

 Двуязычные словари 

 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения англий-

ского языка 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteacers.ru/
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 Грамматические таблицы: 
1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Указательные местоимения 

3. Личные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Местоимения объектного падежа 

6. Возвратные местоимения 

7. Неопределенные местоимения 

8. Местоимения some, any, no 

9. Глагол  to be 

10. Глагол to have  

11. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

12. Образование степеней сравнения наречий 

13. Many, few, much, little 

14. Степени сравнения прилагательных 

15. Оборот there is, are  

16. Present Indefinite. Вопросительная форма. Отрицательная форма  

17. Future Indefinite 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

 Карта Великобритании 

Карта Канады 

Карта Австралии 

Карта Новой Зеландии 

Карта США 

Карта мира (политическая) 

Карта России (физическая)  

 Флаги стран изучаемого языка 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримеча-

тельностей стран изучаемого языка 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку:  

- «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!» 

- Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press 

 Компьютерные словари 

 Электронные библиотеки 

 Игровые компьютерные программы : 

- «Английский язык и развивающие игры для детей». - Vicky Passion Graff. 
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- ―Sing and Learn‖  - Медиа Хауз 
4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиоприложение к учебнику английского языка для II класса «English» (первый год обуче-

ния), И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина.  

 Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  в стандарте для на-

чальной ступени обучения.  

 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней обучения.  
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  (СРЕДСТВА ИКТ) 

 Аудиомагнитофон 

Компьютер 

Проектор 
 


