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Пояснительная записка 
 

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения. 

Прием в группы второго года обучения:  принимаются обучающиеся  8-9 лет, успешно 

освоившие программу первого года обучения. Построение содержания и хода освоения 

программы нацелено на обучение всем видам речевой деятельности и параллельно 

приобретению социального жизненного опыта. Учебное пособие  построено на 

разнообразии видов деятельности в рамках тематически организованных занятий, 

интегрирующих учебные действия с игровыми и другими действиями, соответствующими 

возрастным особенностям младших школьников (рисование, раскрашивание, 

установление соответствий, нахождение сходств и различий в рисунках и др.). Этим, 

помимо целенаправленного освоения материала, обеспечивается благоприятная 

атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного языка, 

интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. 

 

 Задачи второго года обучения: 
  Обучающие:  

 продолжать  знакомить 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 освоения программы второго  года обучения: 

Личностные: 

-учащиеся получают стимул для общего речевого развития; 

-развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры;  

-вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур;  

 -возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в 

парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений.  

 Метапредметные: 



-использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, повышает эффективность самостоятельной 

работы учащихся с языковым материалом, способствует развитию автономии учащихся 

при изучении иностранного языка и улучшению навыков работы с компьютером; 

-в процессе занятий иноязычная речевая деятельность включается в другие виды 

деятельности, характерные для данной возрастной группы: игровую, эстетическую, 

художественную;  

 -обеспечивается развитие самостоятельной творческой деятельности учащихся: 

организация выставок индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие 

родителей в занятиях на интерактивной основе. 

Предметные: 

По окончании обучения учащиеся 

В диалогической речи должны уметь: 

-вести диалог этикетного характера приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

-прощаться;  

-поздравлять и благодарить за поздравление; 

-выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 

-вести диалог —расспрос. Объем диалогического высказывания 3-4  реплики с каждой 

стороны. 

При овладении монологической речи должны уметь: 

-описывать предмет, картинку на заданную тему; 

-описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

-кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, своей 

одежде, своих игрушках; 

-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. Объем монологического 

высказывания 3-4 фразы. 

В процессе овладения аудированием должны уметь: 

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя; 

-понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

знать: 

-лексические единицы по пройденным темам (животные, части тела и лица, одежда, цвета, 

семья, еда и напитки, внешность человека, дом, числительные 1-100, школьные предметы, 

спорт, здоровье, игрушки, транспорт, места в городе, погода, профессии, внеклассные 

занятия, порядковые числительные, определительные придаточные предложения со 

словами who, where); 

-основную грамматику и структуры предыдущего уровня, а также текущего 

(существительные, прилагательные и глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, 

can/can’t, must/mustn’t, could/couldn’t, сравнительная и превосходная формы 

прилагательных и наречий, предлоги места, Past Simple (regular and irregular verbs); 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

-вести простую беседу в рамках изученных тем; 

-составлять небольшие описания предмета, человека, картинки; 

-узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, 

благодарность); 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; 



-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 

-писать небольшие тексты на английском языке с опорой на образец; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах, 

 -развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 

Содержание  программы 2 года обучения 

 

1. Привет! 

Имена героев. Счет до 10. Цвета. Слова приветствия. 

2. Моя школа. 

Школьные принадлежности. Имена героев. 

3. Любимые игрушки. 

Игрушки. Цвета. Предлоги места. 

4. Моя семья. 

Члены семьи. 

5. Наши питомцы. 

Животные. 

6. Мое лицо. 

Черты лица. Части тела. 

7. Дикие животные. 

Животные. Части тела. 

8. Моя одежда. 

Предметы одежды. 

9. Время веселья! 

Активный отдых. Глаголы действия. 

10. В парке аттракционов. 

Транспорт. Наш дом. 

11. Наш дом. 

Названия комнат. Действия. 

12. Время вечеринки. 

Продукты. Действия. 
 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Привет!   

2 Привет!  

 3 Привет!  

 4 Привет!  

 5 Привет!  

 6 Привет!  

 7 Моя школа  

 8 Моя школа  

 9 Моя школа  

 10 Моя школа  

 



11 Моя школа   

12 Любимые игрушки  

 13 Любимые игрушки  

 14 Любимые игрушки  

 15 Любимые игрушки  

 16 Любимые игрушки  

 17 Моя семья  

 18 Моя семья  

 19 Моя семья  

 20 Моя семья  

 21 Моя семья  

 22 Моя семья  

 23 Наши питомцы  

 24 Наши питомцы  

 25 Наши питомцы   

26 Наши питомцы  

 27 Наши питомцы  

 28 Мое лицо  

 29 Мое лицо  

 30 Мое лицо  

 31 Мое лицо   

32 Мое лицо  

 33 Дикие животные  

 34 Дикие животные  

 35 Дикие животные  

 36 Дикие животные  

 37 Дикие животные  

 38 Моя одежда  

 39 Моя одежда  

 40 Моя одежда  

 41 Моя одежда   

42 Моя одежда   

43 Время веселья   

44 Время веселья   

45 Время веселья   

46 Время веселья   

47 Время веселья   

48 В парке аттракционов   

49 В парке аттракционов   

50 В парке аттракционов   

51 В парке аттракционов   

52 В парке аттракционов   

53 В парке аттракционов   

54 Наш дом   

55 Наш дом   



56 Наш дом   

57 Наш дом   

58 Наш дом   

59 Наш дом   

60 Время вечеринки   

61  Время вечеринки   

62 Время вечеринки   

63 Время вечеринки   

64 Время вечеринки   
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