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1.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку  

                            к концу 2 класса: 

Метапредметные результаты: 



-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами являются:   

Учащиеся научатся: 

• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений, детского фольклора (на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Речевые умения 

Говорение 
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге 

фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 



ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-

расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и 

т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 

с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6 

фраз. 

Аудирование 
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Чтение 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для 

того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо и письменная речь 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: 

упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 



Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для 

работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, 

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество 

рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. 

Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах 

словообразования,  словосложение. 

  

Грамматическая сторона речи 
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной форме); 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; 

Безличные предложения в настоящем времени: It’ssunny/hot/windy/fun; 

Простые распространённые предложения; Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

 Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he iswearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

2.Содержание учебного курса и характеристика деятельности учащихся. 

Содержание учебного 

курса. 

Характеристика деятельности учащихся 

1.Вводный модуль 

Алфавит - 9ч. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, 



Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз 

английского речевого 

этикета). 

Алфавит. Звуки. 

Буквосочетания. 

как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your, вопросительны слова 

(what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз 

and. 

2.Вводный модуль Моя 

семья – 4ч. 

Знакомства. Моя семья 

(члены семьи, их имена, 

внешность). Выполнение 

команд. Выражение «Это 

есть». Цвета. 

Ведут диалог-расспрос (о семье) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными 

типам речи (описанием, сообщением, 

рассказом) - представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 



Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

3.Мой дом – 11ч. 

Мой дом. Мебель. 

Комнаты. Проект о своей 

комнате. Виды домов в 

Британии. Оборот have got. 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и 

их количестве). 

Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели 

в своей комнате, описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 



употребительных слов. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют указательные 

местоимения these/those, предлоги 

места next to, in front of, behind, множественное 

число существительных, образованных не по 

правилу (-es, -ies, -

ves), структуру there is/there are, вопросительное 

слово how (many), союз because. 

4.Мой День Рождения – 

11ч. 

Мой День Рождения. 

Числительные до 10. 

Возраст. Лексика о еде. 

Обороты I like, I don’t like. 

Моя любимая еда. Проект 

о дне рождения. Русская 

кухня. 

Рассказывают о своем дне рождении и своих 

родственниках. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения,используя числительные от 1до 10. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

5.Мои животные – 11ч. 

Мои животные. Оборот I 

can/can’t. Вопросы с can. 

Что умеют делать 

животные. Цирк. Проект о 

животных. Повторение 

лексики по теме 

«Животные». 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 



рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

6.Мои игрушки. (11 

часов) 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, 

что умеют делать одноклассники) и диалог-

побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, 

о своих 

игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе, своих игрушках, о том, что они умеют 

делать. 

 

7.Мои каникулы.(13.) 

Общие сведения о стране 

изучаемого языка: 

название, столица, дома, 

 



магазины, животный мир, 

блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений) 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование 



№ Наименование разделов,  тем Кол-во 

часов 

В том числе кол-во 

проверочных работ 

1. Вводный модуль Алфавит 9 - 

2. Вводный модуль Моя семья 4 - 

3. Мой дом  

 

11 1 

4. Мой День Рождения 11 1 

5. Мои животные 11 1 

6. Мои игрушки 11 1 

7. Мои каникулы 13 2 

 Итого: 70 6 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

Тема 

Кол-во часов 

По 

плану 

По 

факту 

Вводный модуль Алфавит (9 часов) 

1 Вводный урок: Знакомство, приветствие.   

2 Алфавит. A-H. Звуки.   

3 Алфавит. I-Q. Звуки.   

4 Алфавит. R-Z. Звуки.   

5 Алфавит. Буквосочетания sh, ch.   

6 Алфавит. Буквосочетания th, ph.   

7 Алфавит. Заглавные буквы алфавита.   

8 Алфавит. Знакомства. Приветствия. Лексика   



в классе. 

9 Знакомства. Приветствия. Проверка 

усвоения языкового материала модуля 1. 

  

Вводный модуль Моя семья (4 часа) 

10 Знакомства. Моя семья.   

11 Моя семья. Выполнение команд. Выражение 

«Это есть». 

  

12 Моя семья.   

13 Моя семья. Цвета.   

Мой дом (11 часов) 

14 Мой дом. Мебель.   

15 Мой дом. Мебель.   

16 Мой дом. Комнаты.   

17 Мой дом. Комнаты. Вопрос: Где что 

находится? 

  

18 Мой дом. Комнаты.   

19 Мой дом. Виды домов в Британии.   

20 Мой дом. Оборот have got.   

21 Мой дом. Проект о своей комнате.   

22 Сказка о мышках, часть 1. Закрепление 

языкового материала модуля 1. 

  

23 Мой дом. Закрепление языкового материала 

модуля 1. 

  

24 Мой дом. Контроль усвоения языкового 

материала модуля1. 

  

Мой День Рождения (11 часов) 

25 Мой День Рождения. Возраст. 

Числительные до 10. 

  

26 Мой День Рождения. Числительные до 10.   

27 Лексика о еде.   

28 Моя любимая еда. Оборот «Мне нравится/не 

нравится» (I like, I don’t like) 

  

29 Моя любимая еда. Проект.   

30 Открытка «С Днем Рождения!»   



31 Проект «Мой День Рождения»   

32 Русская кухня.   

33 Сказка о мышках, часть 2. Повторение 

лексики по теме «День Рождения». 

  

34 Закрепление языкового материала модуля 2.   

35 Контроль усвоения языкового материала 

модуля 2. 

  

Мои животные (11 часов) 

36 Лексика о животных.   

37 Мои животные. Глагол «уметь». Оборот «Я 

умею/не умею» (I can/can’t). 

  

38 Мои животные. Оборот «Я умею/не умею» 

(I can/can’t). Вопросы с «can». 

  

39 Что умеют делать животные.   

40 Мои животные. Цирк.   

41 Играем в цирк. Правило чтения буквы i.   

42 Мои животные. Проект.   

43 Домашние питомцы.   

44 Сказка о мышках, часть 3. Повторение 

лексики по теме «Животные». 

  

45 Закрепление языкового материала модуля 3.   

46 Контроль усвоения языкового материала 

модуля 3. 

  

Мои игрушки (11 часов) 

47 Мои игрушки. Предлоги места.   

48 Мои игрушки. Правила употребления 

предлогов места. 

  

49 Описание внешности. Оборот «У меня есть, 

я имею/не имею» (have got). 

  

50 Оборот Have got, отрицание, вопрос.   

51 Оборот Have got, отрицание, вопрос.   

52 Куклы. Правило чтения буквы у.   

53 Мои игрушки. Проект.   

54 Лексика: Старинные игрушки России и   



Великобритании. 

55 Сказка о мышках, часть 4. Повторение 

лексики «Мои игрушки». 

  

56 Закрепление языкового материала модуля 4.   

57 Контроль усвоения языкового материала 

модуля 4. 

  

Мои каникулы (13 часов) 

58 Мои каникулы. Погода. Одежда.   

59 Погода. Одежда. Настоящее длительное 

время. 

  

60 Погода. Одежда.   

61 Погода. Одежда.   

62 Времена года. Погода. Стороны света.   

63 Промежуточная аттестация. Тест.   

64 Каникулы в России. Проект «Мои 

каникулы». 

  

65 Лексика: места отдыха в Великобритании и 

России. Закрепление языкового материала 

модуля 5. 

  

66 Сказка о мышках, часть5. Закрепление 

языкового материала модуля 5. 

  

67 Повторение языкового материала модуля 5.   

68 Контроль усвоения языкового материала 

модуля 5. Обзорное повторение. 

  

69 Работа над ошибками. Итоговое занятие. 

Повторение 

  

70 Итоговое занятие. Повторение   

 

 

 

 

5.Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Аудирование: 



Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для 2 класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание услышанного в целом. 

Отметка «3» ставятся в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Говорение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 

и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 

и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или 

высказывание учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Монологическая речь: 



Отметка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи учащегося произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания - не 

менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объем высказывания - не менее 5 фраз. 

Отметка «3». Учащийся строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но: 

 высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

 допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Объем высказывания - менее 5 фраз. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

Диалогическая речь: 

Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуникативной 

задаче. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки 

в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания - не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 



Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас, и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный 

интонационный рисунок. Объем высказывания — менее 3-4 реплик с каждой 

стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу 

(например, затрудняется запрашивать информацию). Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но: 

 встречаются нарушения в использовании лексики. 

 допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. Объем 

высказывания - менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических 

ошибок. 

Чтение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 



Отметка «3» ставится в том случае если коммуникативная задача решена при 

этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - 

учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Сборник упражнений. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

6. .Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс. Английский в фокусе 2 

класс.Аудио курс для занятий в классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

8. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

Технические средства: 

 Магнитофон 

 Ноутбук 

 Экспозиционный экра 

file://///prosv.ru/umk/spotlight
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изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


