СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВRILLIANT», 2 КЛАСС
1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
2 класс
Образовательные стандарты
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета)

Раздел 2

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки

Разделы 7,9

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в
зоопарке, цирке), каникулы

Разделы 10, 11

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках

Разделы 10, 11

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода

Разделы 3, 4, 11

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие
сведения: название, столица. Литературные персонажи
популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изученном иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине)

«Читаем с
удовольствием!»

Разделы 5, 6,8

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:

2. Говорение.
Диалогическая форма.
Образовательные стандарты

2 класс
Разделы 2, 3, 5,9

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях
бытового, учебно- трудового и межкультурного общения
Разделы 2-4, 7,9-11
Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ
на него)
Уметь вести диалог-побуждение к действию

Разделы 9, 11

Монологическая форма.
Образовательные стандарты

2 класс

Уметь пользоваться основными коммуникативными
типами речи. Описание
Уметь пользоваться основными коммуникативными
типами речи. Сообщение
Уметь пользоваться основными коммуникативными
типами речи. Рассказ

Разделы 4-6, 8, 11

Уметь пользоваться основными коммуникативными
типами речи. Характеристика (персонажей)

Разделы 2-4

Разделы 3-4
Разделы 7, 8

3. АУДИРОВАНИЕ.
Образовательные стандарты

2 класс

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и
одноклассников в процессе общения на уроке

Все разделы

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в
аудиозаписи, построенные на изученном материале

Все разделы

4. ЧТЕНИЕ.
Образовательные стандарты
Читать вслух небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале
Читать про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию

2 класс
Все разделы
Все разделы

5. ПИСЬМО.
Образовательные стандарты

2 класс

Владеть техникой письма (графикой,
каллиграфией, орфографией)
Владеть основами письменной речи: писать с
опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо

Все разделы
Разделы 3, 4,8

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ.
Образовательные стандарты
2 класс
2 класс
Все буквы алфавита
Раздел 1
Основные буквосочетания

Разделы 2-11

Знаки транскрипции

Раздел 1

словарь
Апостроф

Все разделы
Раздел 1

Основные правила чтения и орфографии

Все разделы

Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь

Все разделы

7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.
В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы вынесены в отдельную
рубрику. Обучение фонетической стороне речи ведется последовательно и в системе на
протяжении всех разделов УМК.
Образовательные стандарты
2 класс
2 класс
Все разделы
Адекватное произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний
Отсутствие оглушения звонкой согласной в
конце слога или слова
Отсутствие смягчения согласных перед
гласными
Ударение в слове, фразе

Все разделы
Раздел 5
Все разделы
Все разделы

8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.
Образовательные стандарты

2 класс

Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики

Лексические единицы в требуемом объеме
равномерно распределены по годам

начальной школы, в объеме 500 J1Eдля
двустороннего усвоения
Простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие
культуру англоязычных стран
Интернациональные слова
Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация,
словосложение, конверсия
9. ГРАММАТИКА.
Образовательные стандарты

обучения и вынесены в словари
Учебников. Слова даются с транскрипцией
и переводом на русский язык.
Все разделы

Все разделы
Все разделы

2 класс

Основные коммуникативные типы
предложения: повествовательное,
вопросительное, побудительное
Общие и специальные вопросы

Все разделы

Вопросительныеслова: what, when, where,
who, why, how
Порядок слов в предложении

Разделы 2, 5,

Утвердительные и отрицательные
предложения

Разделы 3, 5,6

Местоимения: личные, притяжательные,
вопросительные, указательные,
неопределенные
Наречия времени, степени

Разделы 2-4,6

Количественные числительные до 100.
Порядковые числительные до 30
Наиболее употребительные предлоги

Раздел 3

Разделы 3, 5,7

Все разделы

Раздел 9

Разделы 7-8
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