
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2 класса составлена на основе: 

  

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

4. Авторской программы курса английского языка к УМК Spotlight/Английский в фокусе для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова — М.; Просвещение, 2014г. 

5. УМК по предмету «Spotlight/ Английский в фокусе. 2-4 классы»/ Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. - Москва: 

‘Express Publishing’ Просвещение, 2014 г. 

Данная адаптированная рабочая программа учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит 

требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики. При 

разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

-  специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

                В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью обучения, а становится средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национального 

самосознания. Поэтому предусмотрено использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за основу будет взято 

применение современных педагогических технологий.  

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:   

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и  

традициях этих стран; 

 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;  

 в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми;  



 г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь детям с ОВЗ; 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по английскому языку; 

- совершенствовать речевое развитие; 

- развивать словесно-логическое мышление;  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Планирование коррекционной работы 

 

     Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 

нарушениями в организации деятельности или поведения.     

     Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  ОВЗ  является  нормализация  их  учебной 

деятельности, которая характеризуется неорганизованностью,  импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности  детей  

с  ОВЗ  - существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и развитие  учащихся.  Нормализация  деятельности  

составляет   важную   часть коррекционного обучения таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. Кроме того, 

построение коррекционно-развивающего педагогического процесса необходимо для преодоления и профилактики негативных проявлений в 

развитии. Он основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, укрепление 

физического здоровья ребенка, общую коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, 

внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от специфических 

недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию). 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки: 

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных  

процессов); 

• замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной деятельности;  

• трудности произвольной саморегуляции; 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка; 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие  

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом; 

•   недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль; 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в структуре и 



содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Специфические образовательные потребности: 

 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в 

условиях максимально расширенных. 

                

  Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип  динамичности восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по степени нарастающей трудности (от простого к 

сложному); включение заданий, предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  слухового, зрительного и 

кинестетического  через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса 



цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление 

приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

 2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок специальных упражнений по коррекции 

и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности использования 

подсказки, опоры по алгоритму;  включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметных связей. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:  

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 …(начиная с сильного ученика);  

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

        Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение английского языка во 2 классе отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть, приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

            Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, 

которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 



функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в 

себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного 

процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у 

обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание  УМК “Spotlight” было совершенствовано  с целью реализации направлений модернизации образования, заложенных в 

ФГОС, а именно: 

1. важности формирования универсальных учебных действий (УУД); 

2. концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей); 

            3. формулирования  результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном, тем 

самым, подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и предметных компетенций. 

 

Состав учебно-методического комплекса: 
 учебник (с книгой для чтения); 
 рабочая тетрадь; 
 книга для учителя; 
 языковой портфель; 
 контрольные задания; 
 аудиокурсы для занятий в классе и дома;  
 плакаты; 
 раздаточные материалы;   

 рабочие программы;   
 книга для родителей; 
 видеокурс на DVD (DVD-video); 
 электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы); 
 программное обеспечение для интерактивной доски; 
 электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#_blank
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27817
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_video
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#InteractiveWhiteboardSoftware
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

           б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).  

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

•  ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную информацию и использовать ее 

в поставленных целях; 



•  работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту 

виде); 

•  работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения и т. п.); 

•  сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, словосочетаний; 

•  действовать по образцу при выполнении упражнений. 

 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 

                    

- работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные социальные роли; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

                        -  начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 

• осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

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

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-  решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-  составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 



- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского    алфавита  (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  



Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

  Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-   употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей 

тетради. Помимо этого в рубрике «Progress check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание 

учащимися изученной лексики.    Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом уроке.  В рабочей 

тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских  букв и слов. 



           Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check».  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в 

основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. 

Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. 

Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания:  

- ответы на вопросы;  

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;  

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, 

оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 

фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. 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. Объём высказывания не менее 4 фраз.  



3 Учащийся логично строит монологическое высказывание 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 правильную интонацию. Объём высказывания – 

менее 4фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

 

Диалогическая форма. 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой 

стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: 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: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. 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. Объём высказывания – менее 4 

реплик с каждой стороны.  

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. Большое количество фонематических ошибок.  

 

 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

  Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

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

цирке), каникулы. 

  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. 

  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

  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 изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 



Языковые средства и навыки пользования ими. 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 



“I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи 

употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Контрольные работы 

1. Вводный урок «Давайте начнем!» 1  

2. Мои буквы 6  

3. Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» 4  

4. Модуль 1 «Мой дом» 11 1 

5. Модуль 2 «Мой день рождения» 11 1 

6. Модуль 3 «Мои животные» 11 1 

7. Модуль 4 «Мои игрушки» 11 1 

8. Модуль 5 «Мои каникулы» 11 1 

9. Урок повторения «Время представления» 2  

 Итого: 68 5 



Календарно - тематическое планирование по английскому языку для 2 класса (Spotlight-2) 

 

№ Тема урока К/

ч. 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Вид 

контр

оля 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

Вводный урок «Давайте начнем1» Мои буквы. Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья» (11 часов) 

1/1 Введение. 1а  

Let’s Go! 

Давайте 

приступим! 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят текст песенки. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Выучить 

фразы 

  

2/2 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита  (a-h) 

1 Урок 

формир

ования 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть текст песенки. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы a-h 

английского алфавита (полупечатным 

шрифтом); Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

Устн

ый 

опрос 

Повторить фразы My name is…. 

What is your name? 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, развивать навыки 

аудирования и говорения. 

Алфавит: a-h Звуки:  /k/, /d/, hi, /f/, 

/g/, /h/ 

стр.7, упр.3 

РТ: стр.4, 

упр.1,2 

  

3/3 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита   (i–q)  

1 Урок 

формир

ования 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят 

наизусть текст песенки; Воспроизводят 

графически и каллиграфически 

корректно буквы (i–q) английского 

алфавита (полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Называть и повторять буквы, 

вести этикетный диалог, 

воспроизводить наизусть текст 

песенки,  развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. 

Алфавит: i-q Звуки:  /d3i/, /k/,  /m/, 

/n/, /o/, /p/, /kw/ 

РТ:  стр.5, 

упр.1 

  

4/4 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита   (r—

z) 

1 Урок 

формир

ования 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят 

наизусть текст песенки; Воспроизводят 

графически и каллиграфически 

корректно буквы (r—z) английского 

алфавита (полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

Устн

ый 

опрос 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма Алфавит: r-z Звуки: /r/,  

/t/, /л/, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/  

стр.11, упр.3 

РТ: стр.6, 

упр.1 

  



словах и фразах, интонацию в целом. 

5/5 Letter Blends! 

Буквосочетания 

sh  и ch . 

 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно основные 

буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, называть и повторять 

буквы 

стр.12, упр.2   

6/6 Letter Blends! 

Буквосочетания 

th  и ph . 

 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно основные 

буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Теку

щий 

Расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.14, упр.2 

стр.15, упр.4 

  

7/7 Big and Small! 

Английский 

алфавит! 

Заглавные и 

строчные!  

 

 

1 Комбин

ирован

ный 

урок 

 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; Различают на 

слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Теку

щий 

Участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

стр.17, упр.2 

РТ: стр.8, 

упр.1 

стр.9, упр.1,2 

  

8/8 Вводный 

модуль. Hello! 

Привет! 

Знакомство с 

персонажами 

учебника 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

Устн

ый 

опрос 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

РТ:  стр.10, 

упр.1,2 

  



аудиозаписи,построенные на изученном 

языковом материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

языковую догадку 

9/9 Hello! Привет! 

Слушаем 

команды! 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на изученном 

языковом материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку  

РТ:  стр.11, 

упр.3 

  

10/

10 

My Family! Моя 

семья.  

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Теку

щий 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки; 

владеть техникой письма, читать 

про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

РТ: стр.12, 

упр.1 

  

11/

11 

My Family! Моя 

семья. Мои 

любимые цвета.  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

Устн

ый 

опрос 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки; 

Совершенствуют  лексические 

навыки чтения и говорения по 

теме «Семья», 

РТ: стр.13, 

упр.4 

  

Модуль 1. My Home. Мой дом  (11 часов) 

12/

1 

 My Home. 

Мой дом 

 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом), 

описывают (предмет, картинку). 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.26, упр.1 

стр.27, 

упр.3,4  

РТ: стр.14, 

упр.1,2 

  

13/

2 

My Home. Мой 

дом 

1 Урок 

обучен

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Теку

щий 

Владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать 

РТ: стр.15, 

упр.4 

  



ия 

умения

м и 

навыка

м 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

14/

3 

Where’s 

Chuckles? Где 

же Чаклз? 

Комнаты в 

доме. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом), 

описывают предмет, картинку. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Теку

щий 

Владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.30, упр.1 

стр.31, упр.3 

РТ: стр.16, 

упр.1, 2 

  

15/

4 

Where’s 

Chuckles?  Где 

же Чаклз? 

1 Комбин

ирован

ный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи 

,построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Владеть техникой письма, читать 

про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

РТ: стр.17, 

упр.3 

  

16/

5 

In the Bath!  В 

ванной.  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ: стр. 18, 

упр.1 

  

17/

6 

In the Bath! В 

ванной. 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Устн

ый 

опрос 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

стр.36, упр.3   



изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

18/

7 

Portfolio. Fun at 

School. 

Портфолио/ 

Великобритани

я в фокусе. 

Сады в 

Соединённом 

королевстве. 

Сады в 

России.  

1 Урок 

повторе

ния и 

закрепл

ения 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, развитие 

навыков письма по теме «Моя 

комната». 

стр.38, 

Portfolio 

стр.38, 136 

  

 

19/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse.Английс

кая сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, 

стр. 40-41 

стр.131, упр.1 

  

20/

9 

Now I know. 

Теперь я 

знаю!  Давай 

поиграем!  

1 Контро

ль  

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темат

ическ

ий 

Тематический  контроль. стр.43, 

упр.2,3 

  

21/

10 

Тест к модулю 

1 по теме 

 « Мой дом» 

1 Контро

ль  

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 1.). 

Пром

ежуто

чный 

Саморефлексия, самоконтроль. РТ: 

стр.2021, 

упр.1,3,4 

  

22/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развити

я 

языков

ых 

умений 

 Работа над ошибками. 

 

Инди

видуа

льный 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

Повторить 

алфавит 

 

 

 

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения! (11 часов)        26.11 

23/

1 

My Birthday!  

Мой день 

рождения! Озн

1 Урок 

изучени

я 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Фрон

тальн

ая 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

стр.44, упр.1 

стр.45, 

упр.3,4 

  



акомление с 

числительными 

от 1 до 10 

нового 

материа

ла 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

бесед

а 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ: стр.24, 

упр.1,2 

24/

2 

My Birthday! 

Мой день 

рождения!  

1 Урок 

повторе

ния и 

закрепл

ения 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Теку

щий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова 

стр.46, упр.1 

РТ: стр.25, 

упр. 

 

 

 

25/

3 

Yummy 

Chocolate!  

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) 

и этикетный диалог, 

Устн

ый 

опрос 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

РТ: 

стр.26, упр.1 

  

26/

4 

Yummy 

Chocolate! 

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) 

и этикетный диалог. Овладевают 

основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Теку

щий 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

РТ: стр.27, 

упр.3,4 

 

 

 

 

 

 

27/

5 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая еда!  

1 Урок 

формир

ования 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, вести диалог-

расспрос о любимой еде 

РТ: стр.28, 

упр.2 

  

28/

6 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая 

еда!  Формиров

ание навыка 

1 Комбин

ирован

ный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов;  

владеть техникой письма 

стр.54, упр.3 

стр.55, упр.4 

РТ: стр.29, 

упр.3,4 

  



чтения слов с 

буквой “c”. 

основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

29/

7 

Портфолио./Ве

ликобритания в 

фокусе. 

Любимая еда.  

1 Урок 

развити

я 

знаний 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Развитие навыка 

письменной речи по теме «Моя 

любимая еда». 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

cтр.56, 

проект 

 

 

 

30/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская.  

1 Урок 

развити

я  

речевы

х 

умений 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Теку

щий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.5859 

стр.132, упр.1 

  

31/

9 

Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темат

ическ

ий 

Тематический  контроль. стр.60, упр.2 

стр.61, 

упр.3,4 

  

32/

10 

Тест к модулю 

2 по теме 

 « Мой день 

рождения!» 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 2.). 

Пром

ежуто

чный 

Саморефлексия, самоконтроль. РТ:  

стр.30,31, 

упр.1,3 

  

33/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развити

я 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками Инди

видуа

льный 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

   

Модуль 3. My Animals! Мои животные! (11 часов) 

34/

1 

My Animals! 

Мои 

1 Урок 

изучени

Говорят о том, что умеют делать 

животные, оперируют активной 

Фронта

льная 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

стр.62, упр.1 

стр.63, 

  



животные!  Мо

дальный глагол 

“can” и глаголы 

движения. 

я 

нового 

материа

ла 

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.  

беседа несложных текстов;  владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

упр.3,4 

РТ: 

стр.34, упр.2 

35/

2 

My Animals! 

Мои 

животные!  Раз

витие 

координации 

движений. 

1 Урок 

формир

ования 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.35, 

упр.3,4 

  

36/

3 

I Can Jump! Я 

умею прыгать!  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.  

 

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.36, 

упр.1,2 

  

37/

4 

I Can Jump! Я 

умею прыгать!  

1 Комбин

ирован

ный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Устны

й опрос 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.37, 

упр.3,4 

  

38/

5 

At the Circus! В 

цирке!  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Фронта

льная 

беседа 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов;  владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

РТ: 

стр.38, упр.1 

  



39/

6 

At the Circus! В 

цирке!   

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать). 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. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

Формировать навык чтения 

ранее изученных слов с 

буквой  “i”. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую 

догадку 

стр.72, упр.3 

РТ: 

стр.39, 

упр.3,4 

  

40/

7 

Портфолио/ 

Великобритани

я в фокусе. 

Обожаю 

животных!  

1 Контро

ль и 

самоко

нтроль  

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.74, проект   

41/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Урок 

развити

я 

речевых 

навыко

в 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Текущ

ий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.76, 77 

стр.133, упр.1 

  

42/

9 

Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темати

ческий 

Тематический  контроль. Стр.78, упр.2   

43/

10 

Тест к модулю 

3 по теме «Мои 

животные» 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 3.). 

Проме

жуточн

ый 

Саморефлексия, самоконтроль. РТ: стр.41, 

упр.3 

  

44/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развити

я 

языков

ых 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

Повторить 

песенку 

  



умений 

Модуль 4. My Toys! Мои игрушки! (11 часов)        18.02 

45/

1 

My Toys! Мои 

игрушки!  Пред

логи места. 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Ведут диалог-расспрос о 

принадлежности игрушек, о том, что 

делают в данное время, что любят 

делать в свободное время. Овладевают 

основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.  

Фронта

льная 

беседа 

Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, предлоги 

места; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

cтр.80, упр.1 

cтр.81, 

упр.3,4 

РТ:  cтр.44, 

упр.1,2 

  

46/

2 

My Toys! Мои 

игрушки!  

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Текущ

ий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов;  владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

РТ: cтр.45, 

упр.3 

  

47/

3 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые глаза!  

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: cтр.46, 

упр1,2 

  

48/

4 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые глаза!  

1  Урок 

комбин

ирован

ный 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фронта

льная 

беседа 

Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников 

РТ: cтр.47, 

упр.3,4 

  

49/

5 

Teddy’s 

Wonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Урок 

развити

я 

речевы

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

Устны

й опрос 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

РТ: cтр.48, 

упр.1,2 

  



х 

навыко

в 

 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

новые слова 

50/

6 

Teddy’s 

Wonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устны

й опрос 

Формировать навык чтения 

ранее изученных слов с 

буквой “y”,  воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую 

догадку 

cтр.90, упр.3 

РТ: cтр.49, 

упр.3,4 

  

51/

7 

Портфолио 

\Великобритан

ия в фокусе. 

Магазины, где 

продаются 

плюшевые 

мишки. 

1 Урок 

развити

я 

речевы

х 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Текущ

ий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.92, проект   

52/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.94, 95  

cтр. 134, 

упр.,2 

  

53/

9 

Now I know! 

Теперь я 

знаю… 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темати

ческий 

Тематический  контроль. cтр.52, 53 

(игра) 

  

54/

10 

Тест к модулю 

4 по теме «Мои 

игрушки» 

 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 4.). 

Проме

жуточн

ый 

Саморефлексия, самоконтроль. РТ:  cтр.51, 

упр.3,4 

  

55/

11 

Работа над 

ошибками 

 Урок 

развити

я 

языков

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

Повторить    



ых 

умений 

Модуль 5.  My Holidays! Мои каникулы! (11 часов)    

56/

1 

My Holidays! 

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Фронта

льная 

беседа 

Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

РТ: стр.54, 

упр.1 

  

57/

2 

My Holidays! 

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

формир

ования 

речевых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: стр.55, 

упр.4 

  

58/

3 

It’s windy! 

Ветрено!  Пого

да и одежда) 

1 Урок 

развити

я 

речевых 

и 

языков

ых 

навыко

в 

 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

стр.102, упр.1 

стр.103, упр.3 

  

59/

4 

It’s windy! 

Ветрено!  Пого

да и одежда. 

1 Урок 

развити

я 

речевых 

и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устны

й опрос 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: стр.57, 

упр.3,4 

  

60/  A Magic 1 Урок Овладевают основными правилами Текущ Владеть техникой письма РТ: стр.58,   



5 island! 

Волшебный 

остров! 

комбин

ированн

ый 

 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Формирование 

навыка чтения слов с буквами “c”, “k”, 

буквосочетанием“ck” на примере ранее 

изученных слов 

ий (графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, читать про себя 

и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

упр.1,2 

61/

6 

Портфолио. 

Занимательное 

в школе. 

1 Урок 

развити

я 

речевых 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Текущ

ий 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова. 

стр.110, 

проект 

  

62/

7 

Великобритани

я в 

фокусе.  Прекр

асный 

Корнуолл. 

Каникулы в 

России.  

1 Урок 

развити

я 

языков

ых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Текущ

ий 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.110, 139   

63/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Проме

жуточн

ый 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.112, 113 

стр.135, упр.1 

  

64/

9 

Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контрол

ь и 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темати

ческий 

Тематический  контроль. РТ: стр.62, 63 

(игра) 

  



 

 

самоконт

роль  

65/

10 

Тест к модулю 

5 по теме « 

Мои 

каникулы» 

1 Контро

ль 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 5.) 

Проме

жуточн

ый 

Саморефлексия, самоконтроль. 

Тематический  контроль. 

РТ: стр.61, 

упр.3 4 

  

66/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развити

я 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками. Индив

идуаль

ный 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

   

67/

12 

Урок 

повторения 

Showtime 

(Время 

представления) 

1 Урок 

повторе

ния и 

закрепл

ения 

изученн

ого 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Устны

й опрос 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

   

68/

13 

Урок 

повторения 

Showtime 

(Время 

представления) 

1 Урок 

повторе

ния и 

закрепл

ения 

изученн

ого 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Устны

й опрос 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

   

 

 

 

 

 



Список литературы для 2 класса: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». («Spotlight») Student’s Book Английский язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. 

Express Publishing. «Просвещение», 2013. 

2. Н.И.Быкова, Дули Д, М.Д.Поспелова, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Workbook. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 5-издание. Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2017. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 2 

класса общеобразовательных учреждений. Teacher’s Book. Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2013. 

4. В.Эванс, Д.Дули, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова  Серия «Английский в фокусе». Test Booklet. Английский язык. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 4-издание. Москва. Express Publishing. «Просвещение», 2013. 

5. В.Эванс, Д.Дули, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова  Серия «Английский в фокусе». My Language Portfolio. Английский язык. Языковой 

портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 6-издание, дополненное и переработанное. Москва. Express 

Publishing. «Просвещение», 2014. 

6. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Серия «Английский в фокусе - 2». Аудиокурс для занятий в классе. Москва. Express 

Publishing. «Просвещение», 2015. 

 
 


