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Пояснительная записка 

 
Особенности организации образовательного процесса второго года обучения. В группы 

второго года обучения принимаются дети, успешно прошедшие программу первого года 

обучения.  Больше  внимания и времени отводится на  работу с текстом.  Чтение 

иноязычных текстов дает возможность пропустить через сознание учащихся значительное 

количество языковых комбинаций – грамматических структур лексических сочетаний, что 

бы затем в процессе устной проработки прочитанного сформировались умения и 

совершенствовались навыки разговорной речи.   Чтение текстов способствует не только 

повышению эффективности самого чтения как вида речевой деятельности, но и развивает 

коммуникативную компетенцию учащихся на иностранном языке. Работая над текстом и 

выполняя упражнения, учащиеся   совершенствуют навыки самостоятельной работы.  В 

процессе обучения используются следующие формы обучения: традиционные (объяснение 

учителя, иллюстрации и т.д.), постановка проблемных задач (самостоятельный поиск 

информации, формулировка высказываний). Инновационные  (самообразование, 

самовоспитание, саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с 

информационными и методическими материалами), метод проектов. 

 

Задачи второго года обучения: 
Обучающие:  

 познакомить c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению обучающихся к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать и формировать рациональные приемы овладения иностранным языком; 

 приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у обучающихся готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

  

Планируемые результаты второго года обучения:  

В результате изучения английского языка  обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 



  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание  программы 2-го  года обучения 

1. Праздники и фильмы 

 Instruments; types of music 

 Relative pronouns who, which, that 

 Conjunctions if, that, when, where, while, 

 Showing today ay Star Cinema 

 An invitation to the cinema 

 

 2. Жизненный опыт 

 Present perfect with ever and never 

 The friends discuss who to interview 

 Ask about life experience 

 Irregular past participles 

 Present perfect with ever and never 

 

3. Тратить деньги 

 Shops 

 Present perfect with just, yet, already 

 Advertisement 

 

                  4. Свободное время 

 

 Free time activities 

 Present perfect with since, for 

 Write about your partner’s hobbies 

 Young people talking about their free time 

 Ask about your partner’s hobbies; 

 Survey about activities 

 

5. Языки мира 

 

 Present perfect and past simple 

 Languages of the world 

 Write about your English class; capital letters 

 Interesting facts about languages 

 Talk about languages 

 

6. Экспедиции 

 

 Parts of the body 

 Reflexive pronouns, myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves 

 Problems 

 First conditional 



 Teen health 

 First conditional sentences 

 

7. Разные ингредиенты 

 

 Cooking 

 Present simple passive 

 Breakfasts cereals 

 Invent and describe a new snack 

 

8. Жизнь меняется 

 

 Buildings 

 Past simple passive 

 Changing buildings 

 Plan how to reuse a building 

 Jobs 

 Past simple passive 

 Write a biography 

 A radio interview – a new job 

 

Календарно - тематическое планирование второго года обучения 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Праздники и фильмы 03.09.19  

2 Праздники и фильмы 06.09.19 

 3 Праздники и фильмы 10.09.19 

 4 Праздники и фильмы 13.09.19 

 5 Праздники и фильмы 17.09.19 

 6 Жизненный опыт 20.09.19 

 7 Жизненный опыт 24.09.19 

 8 Жизненный опыт 27.09.19 

 9 Жизненный опыт 01.10.19 

 10 Жизненный опыт 03.10.19 

 11 Тратить деньги 08.10.19  

12 Тратить деньги 11.10.19 

 13 Тратить деньги 15.10.19 

 14 Тратить деньги 18.10.19 

 15 Тратить деньги 22.10.19 

 16 Свободное время 25.10.19 

 17 Свободное время 12.11.19 

 18 Свободное время 15.11.19 

 19 Свободное время 19.11.19 

 20 Языки мира 22.11.20 

 21 Языки мира 26.11.20 

 22 Языки мира 29.11.20 

 23 Языки мира 03.12.20 

 24 Экспедиция 06.12.20 

 



25 Экспедиция 10.12.19  

26 Экспедиция 13.12.19 

 27 Экспедиция 17.12.19 

 28 Разные ингредиенты 20.12.19 

 29 Разные ингредиенты 24.12.19 

 30 Разные ингредиенты 27.12.19 

 31 Жизнь меняется 14.01.20  

32 Жизнь меняется 17.01.20 

 33 Жизнь меняется 21.01.20 

 34 Выполнение теста в формате экзамена 24.01.20 

 35 Анализ результатов промежуточного тестирования 28.01.20 

 36 Заключительное  повторение 31.01.20 

  

 

 

  
 


