
:f6h

E
 8.F

E
P

p
!:A

 
O

5 g,E6HllHr+
 

cS

{cE
F

9EiiF5^Fv.

ti

c.l
c\

a
^eH

5
(tE
E

O
s'E

 I
=

.9 
,a

<
'E

 
l

F
F

 
E

F
5 s r

=
vE

 
.a' 

:
r-cts 

tr
E

 b"l 
,N

*E
 

E

^b' 
.9

E
+

 
E

3p 
H

H
EE

g
\o9vt,>

fi

Nc\t

C
)

>
r

EFC
)

9E
q)y
F

E

=
9

6 e)F
E

T
E

X
tr 

H
gid

.E
F

tis
$E

E
F

E
F

5l; r gT
gE

E
H

$H

E
,E

 l E
 E

 F
E

J F
;; 

E
3=

E
i 

=
 

G
F

 
e-=

 
i

=
 

gF
E

 
E

E
! E

 
g

\o,
oE

,qq)v=

tr
Nts

\oR

XN-r(')FFc)

\

.ll( 
gC

U
E

(
etrs
=

e(Y
)

C
}C

g (c
trE

ltr
R

P
 >

F
4-

>
H

txt1oFstrostr{

()FFF
i

.. 
H

ss 
G

l

hdtr9

ti 
E

l



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с:
• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
• требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
• примерной основной образовательной программой начального общего образования;
• основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
• авторской программой под редакцией Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., Эванс В.«Английский в фокусе», учебно-методического

комплекта курса «Английский в фокусе. 2 класс».
Цель курса: формировать и развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь, коммуникативные умения на
иностранном (английском) языке.
Задачи курса:
• сформировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,

говорящими и пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширять лингвистический кругозор младших школьников;
• осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и

письменной речью на иностранном языке элементарного уровня;
• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх и в ходе овладения языковым материалом;
• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка.
• воспитывать толерантное отношение по отношению к иностранному языку, культуре, традициям и обычаям.

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания современного школьника в условиях
поликультурного и многоязычного мира. Предмет «иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует
его общему развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными языками в наши
дни стало одним из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что отчётливо осознаётся
подрастающим поколением. Без владения иностранным языком как средством межкультурного общения активная жизнь и успешная
карьера личности в современных условиях становится невозможной.
УМК «Английский в фокусе 2» («Spotlight. 2») – совместная продукция российского издательства «Просвещение» и британского издательства
«ExpressPublishing’».
В УМК нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку.
Основные характеристики комплекта: учет европейских стандартов в области изучения иностранных языков, развитие коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении, письме в ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, включение учащихся в диалог культур,
осуществление межпредметных связей, развитие навыков и умений самостоятельной работы и самоконтроля.
Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами



деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать общеучебные умения и навыки.
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 2» предназначен для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений и
рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с учетом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков. УМК
«Английский в фокусе 2»поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с
удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с
помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Модульный подход в УМК «Английский в фокусе 2» позволяет
использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учетом их индивидуальных
способностей.
На изучение английского языка во 2 классе отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные

У ученика будут формироваться:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и

сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли

«хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на

помощь и обеспечение их благополучия.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметные результаты
Регулятивные
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов

требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;

Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на

уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его

реализации, так и в конце действия.

Познавательные

Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;



• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе

выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные
Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;



• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,

владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как

ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и

регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные результаты

Обучающийся научится:
• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово;
• освоению английского алфавита;
• приобретению начальных представлений о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);
• умению здороваться и прощаться на английском языке;
• чтению слов с сочетаниями sh, ch, th, ph, ее, буквы е в закрытом слоге, буквы i;
• называть цвета; предметов мебели;
• составлению рассказа по образцу на учебные темы;
• выполнению коллективных проектов, работа в группе;
• формированию навыков рассказа о своей семье;
• извлечению информации из прослушанного и прочитанного на английском языке;
• освоению элементарных навыков написания поздравительную открытку.

Говорение

Обучающийся научится:
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.

Обучающийся получит возможность научиться:
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
• воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Обучающийся научится:
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом

языковом материале.

Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Обучающийся научится:
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом.

Обучающийся получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.

Письмо

Обучающийся научится:
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Обучающийся получит возможность научиться:
• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам.

Графика, каллиграфия, орфография

Обучающийся научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита;
• применять основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции;

Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.



Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации.

Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;

Обучающийся получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова)

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present,

Past, Future Simple, модальные глаголы Can, May, Must, личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные(до 100) и порядковые (до 20) числительные, предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.

Обучающийся получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but;
• использовать в речи различные предложения, предложения с конструкциями there is/are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительную и превосходную степени и употреблять их в речи.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль 1 «Знакомство с английскими звуками. Приветствие»
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими
звуками и алфавитом.
Модуль 2 «Я и моя семья»
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме.
Модуль 3 «Мой дом!»
Название предметов мебели и частей дома.
Модуль 4 «День рождения. Еда»
Возраст, день рождения и еда.
Модуль 5 «Мир моих увлечений»
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Модуль 6 «Мои животные!»
Животные (что они умеют/не умеют делать).
Модуль 7 «Мои игрушки!»
Названия игрушек, местонахождение их, описание внешности.
Модуль 8 «Одеваемся по погоде»
Погода, одежда, каникулы и времена года.

В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
SpotlightontheUK. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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).
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала
модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.
Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1. Знакомство с английскими звуками. Приветствие 10
2. Я и моя семья 6
3. Мой дом 10
4. День рождения. Еда 6
5. Мир моих увлечений 4
6. Мои животные 10
7. Мои игрушки 12
8. Одеваемся по погоде 10

ИТОГО 68



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема

Количес
тво
часов

Виды учебной
деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Подготовительный этап. Знакомство (10 ч)
1. Знакомство с учебником. Вводный урок. 1 Приветствовать друг друга, знакомиться, прощаться.

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. Слушать
аудиозапись, содержащую фразы знакомства, приветствия и
прощания.

2. Let’s go. В добрый путь 1 Повторять пройденные фразы, выполнять задания в рабочих
тетрадях. Развивать навыки говорения, аудирования, чтения.

3. My Letters. Мои буквы (a-h) 1 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте). Выполнять упражнения в рабочих
листах.

4. My Letters. Мои буквы (i-q) 1 Повторять изученные буквы английского алфавита. Изучать чтение
английских букв. Строить диалог с одноклассником по заданному
образцу.

5. My Letters. Мои буквы (r-z) 1 Повторять буквы английского алфавита. Различать на слух и
адекватно произносить все звуки английского языка.
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен.

6. My letters. Мои буквы. a-z 1 Повторять английский алфавит. Закреплять пройденный материал
по теме “My letters’’.

7. Letter Blends. Буквосочетания sh, ch 1 Изучать чтение буквосочетаний sh, ch. Слушать аудиозапись,
воспринимать английскую речь на слух, повторять за дактором
чтение буквосочетаний sh, ch. Выполнять задания в рабочих листах.

8. Letter Blends. Буквосочетания th, ph 1 Повторять чтение буквосочетанийsh, ch. Изучать чтение
буквосочетаний th, ph. Слушать аудиозапись и повторять за
диктором чтение буквосочетаний th, ph. Выполнять упражнения,
направленные на отработку чтения данных буквосочетаний.
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка. Закреплять материал по теме «Буквы английского
алфавита».

9. Big and Small. Заглавные и строчные 1 Повторять чтение буквосочетаний th, ph. Писать заглавные буквы



английского алфавита и называть все буквы алфавита

10. Hello! Здравствуйте! Слова приветствия. 1 Повторять чтение буквосочетаний sh, ch, th, ph. Выполнять задания
в рабочих листах.

Моя семья (6 ч)

11. My Family. Моя семья. Члены семьи. 1 Изучать новую лексику по теме «Семья». Слушать аудиозапись с
новыми словами, повторять за диктором, затем произносить вслух
по цепочки для отработки и запоминания лексики. Выполнять
задания в рабочих тетрадях.

12. My Family. Моя семья. 1 Закреплять новую лексику по теме «Семья».Смотреть видеозапись,
содержащую диалог по теме «семья», отрабатывать правильное
произношение пройденной лексики, воспринимать на слух
английскую речь.

13. My Family. Цвета. 1 Повторять пройденный лексический материал, отрабатывая
употребление слов при помощи дидактической игры. Изучать
новую лексику по теме цвета. Слушать аудиозапись, повторять
слова за диктором. Работать индивидуально с рабочими листами.

14. Закрепление 1 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом).Слушать аудиозапись, извлекать
определенную информацию из неё. Выполнять упражнения в
рабочих тетрадях.

15. Контрольная работа №1 «My family» 1 Применять полученные знания на практике. Различать на слух и
адекватно произносить все звуки английского языка.
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом).

16. Работа над ошибками 1 Исправлять и разбирать ошибки, допущенные в контрольной
работе. Выполнять задания в рабочих листах, читать слова,
содержащие буквосочетания th, ph.
II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Мой дом (10 ч)

17. My Home. Мой дом. Мебель. 1 Изучать новую лексику по теме интерьер. Слушать аудиозапись на
тему «мебель». Повторять за диктором новые слова, затем
принимать участие в дидактической игре, направленной на
отработку новой лексики урока. Выполнять задания в рабочей
тетради. Строить диалог с одноклассником по заданному образцу.



18. My Home. Мой дом. Интерьер. 1 Повторять названия частей дома. Повторять названия комнат,
предметов мебели и цветов. Смотреть видео, извлекать из него
необходимую информацию. Выполнять упражнения в рабочих
листах.

19. Where’s Chuckles
Где Чаклз? Название комнат.

1 Повторять пройденный лексический материал. Закреплять
языковой материал модуля. Повторять названия комнат, предметов
мебели и цветов.

20. Where’s Chuckles? Где Чаклз? Находим
друга.

1 Повторять лексику модуля. Развивать мелкую моторику.

21. In the Bath. В ванной. Ванная комната 1 Повторять пройденную лексику. Изучать новые слова.
Отрабатывать новую лексику при помощи ролевой игры на
английском языке. Строить диалог с одноклассником по заданному
образцу. Работать в парах.

22. In the Bath.В ванной. Закрепление
материала.

1 Читать текст. Совершенствовать навыки диалогической речи.
Развивать навыки говорения. Выполнять упражнения в рабочей
тетради.

23. The Town Mouse and The Country Mouse
Городская мышь и сельская мышь (1
часть)

1 Читать текст. Совершенствовать навыки диалогической речи.
Развивать навыки говорения. Извлекать нужную информацию из
прочитанного текста. Отвечать на вопросы после прочтения текста.

24. Проект №1. Повторение изученного
материала. Портфолио.

1 Развивать навыки аудирования. Повторять грамматические
структуры и лексику модуля. Выполнять задания в рабочих
тетрадях, направленные на отработку пройденной лексики.
Выполнять творческое задание.

25. Контрольная работа №2 по теме «Мой
дом»

1 Развивать навыки письма. Развивать навыки аудирования.
Повторять грамматические структуры и лексику модуля,
применять полученные знания на практике.

26. Мой дом. Работа над ошибками 1 Исправлять и разбирать ошибки, допущенные в контрольной
работе. Учиться строить диалог с одноклассником по заданному
образцу.

День рождения. Моя любимая еда (6 ч)

27. My Birthday! Мой день рождения! Цифры
1- 5

1 Говорить о возрасте и дне рождения. Знакомиться с
числительными от 1 до 5. Повторять числительные, пройденную
лексику. Выполнять задания в рабочих листах.

28. My Birthday! Мой день рождения! Цифры
5 - 10.

1 Повторять числительные, пройденную лексику. Знакомиться с
числительными от 5 до 10. Слушать аудиозапись, повторять за
диктором, произносить про себя, затем вслух по цепочке для
отработки и запоминания слов.



29. Yummy Chocolate! Я люблю шоколад. 1 Повторять пройденный лексический материал. Изучать слова по
теме «еда». Смотреть видео, содержащее диалог по теме, извлекать
определенную информацию из видео.

30. Yummy Chocolate! Угощение на
праздник.

1 Повторять изученную лексику. Называть продукты. Развить
лексико-грамматические навыки. Принимать участие в
дидактической игре .

31. My Favourite Food. Моя любимая еда 1 Развивать навыки письма. Писать о своей любимой еде.
Выполнять задания в рабочих листах. Разыгрывать диалог в парах.

32. My Favourite Food. Моя любимая еда.
Поздравление.

1 Знакомиться с традиционными блюдами британской и русской
кухни. Читать текст с дальнейшим извлечением информации.

II ПОЛУГОДИЕ (36 ч)
III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч)

Мир моих увлечений (4 ч)

33. Проект №2. Портфолио. Моя любимая
еда.

1 Рассказывать о любимой еде. Включать в речь новые слова.
Строить собственные диалоги. Выполнять творческое задание.

34. Fun at school. Веселье в школе 1 Воспроизводить произведения детского фольклора. Принимать
участие в подвижных играх, направленных на отработку
пройденного лексического материала.

35. The Town Mouse and The Country Mouse.
Городская мышь и сельская мышь (2
часть)

1 Вести диалог-расспрос о том кто, где живет. Работать в группе.
Читать текст. Извлекать необходимую информацию. Отвечать
на вопросы после текста.

36. My Animals
Мои животные. Что умеют делать
животные

1 Изучать новую лексику. Выполнять задания на отработку
лексического материала. Вести рассказ в 3 лице. Включать в
речь новые слова.
Животные (10 ч)

37. My animals. Мои животные. Что умеют
делать животные.

1 Повторять пройденный лексический материал. Развивать
навыки говорения на тему «животные», составлять предложения
с модальным глаголом «can».

38. Контрольная работа №3 «День
рождения»

1 Развивать навыки письма. Развивать навыки аудирования.
Применять полученные знания на практике.

39. I Can Jump!
Я могу прыгать!

1 Изучать новую лексику, связанную с движениями, глаголы-
действия. Угадывать животное, которое описывают
одноклассники. Выполнять упражнения в рабочих тетрадях.

40. I Can Jump!
Я могу прыгать! Рассказ о своих

1 Повторять пройденную лексику. Слушать аудиозапись, повторять
за диктором. Читать диалог и извлекать нужную информацию.



умениях.

41. At the Circus!
В цирке! Встреча с клоуном.

1 Аргументировать своё мнение. Читать буквосочетание ck.
Выполнять задания в рабочих листах. Смотреть видео.
Извлекать из видео определенную информацию.

42. At the Circus!
В цирке! Знакомство с волшебником.

1 Давать информацию о животных. Самостоятельно работать с
содержанием текста. Извлекать информацию, отвечать на
вопросы после текста.

43. Проект №3. Портфолио. Как зовут наших
питомцев?

1 Работать над проектом. Проявлять творчество. Выполнять
задания. Слушать аудиозапись.

44. The Town Mouse and The Country Mouse
Городская мышь и сельская мышь
(3 часть)

1 Выразительно читать текст. Самостоятельно работать с
содержанием текста.
Приобретать опыт общения.

45. My Toys
Мои игрушки. Знакомство с предлогами

1 Изучать новые слова по теме «игрушки». Смотреть видео,
слушать аудиозапись. Повторять за диктором новую лексику.
Отрабатывать произношение лексики индивидуально, в парах.

46. My Toys
Мои игрушки. С чем играют дети.

1 Повторять пройденный лексический материал. Выполнять
упражнения, направленные на и запоминание лексики. Слушать
аудиозапись. Отвечать на вопросы учителя по теме.
Мои игрушки (6 ч)

47. Контрольная работа №4 «Моя любимая
еда»

1 Проверять полученные знания на практике. Развивать языковую
догадку. Развивать навыки аудирования.

48. Работа над ошибками 1 Исправлять и разбирать ошибки, допущенные в контрольной
работе. Чётко и выразительно читать. Самостоятельно работать
с содержанием текста.

49. Let’s play! Повторение 1 Развивать догадку. Работать в группе. Выполнять упражнения,
направленные на повторение, отработку пройденного материала.

50. She’s got blue eyes!
У нее голубые глаза!

1 Выразительно читать текст. Самостоятельно работать с
содержанием текста. Извлекать нужную информацию из
прочитанного текста.

51. I have got green eyes!
У меня зеленые глаза.

1 Работать с правилом. Вести диалог этикетного характер.
Принимать участие в ролевой игре.

52. Teddy’s Wonderful!
Чудесный Тедди. Новые игрушки.

1 Проверять полученные знания. Развивать догадку. Выполнять
задания в рабочих листах. Слушать аудиозапись, повторять за
диктором. Воспроизводить лексику по цепочке.



IV ЧЕТВЕРТЬ (16ч.)

Мои игрушки (6 ч. Продолжение)

53. Teddy’s Wonderful!
Чудесный Тедди! Угадай игрушку!

1 Повторять пройденный лексический материал. Чётко и
выразительно читать. Самостоятельно работать с содержанием
текста. Извлекать необходимую информацию из текста.

54. Teddy’s Wonderful!
Чудесный Тедди! Употребление
конструкции «have got, has got»

1 Изучать конструкцию «havegot, hasgot», повторять личные
местоимения и применять на практике употребление конструкций
в собственных предложениях.

55. Закрепление материала. I love English! 1 Повторять пройденный лексический и грамматический материал.
Выполнять задания в рабочих тетрадях. Закреплять лексику по
теме, закреплять и тренировать конструкции «havegot, hasgot».

56. The Town Mouse and The Country Mouse
Городская мышь и сельская мышь (4
часть)

1 Читать текст. Совершенствовать навыки диалогической речи.
Развивать навыки говорения.Отвечать на вопросы после текста.

57. Let’s play! 1 Выполнять задания, направленные на повторение и отработку
лексического и грамматического материала. Различать на слух и
адекватно произносить все звуки английского языка.Принимать
участие в дидактической игре на английском языке.

58. Повторение пройденного. 1 Читать текст. Совершенствовать навыки диалогической речи.
Развивать навыки говорения. Развивать навыки аудирования.
Извлекать нужную информацию из аудиотекста.

Одеваемся по погоде. (10 ч)

59. My Holidays!
Мои праздники! Предметы одежды.

1 Изучать новые слова по теме «одежда».Развивать навыки письма.
Развивать навыки аудирования. Повторять за диктором новую
лексику, воспроизводить индивидуально, в парах. Выполнять
упражнения на отработку новой лексики.

60. My Holidays!
Мои праздники! Какая погода?

1 Повторять пройденную лексику, выполнять задания на отработку
изученных слов. Строить диалог с одноклассником по заданному
образцу. Изучать лексику по теме «погода». Слушать аудиозапись,
повторять за диктором, произносить новые слова.

61. It’s Windy
На улице ветер

1 Учиться говорить о погоде и одежде.
Повторять лексику по темам «одежда», «погода». Выполнять
задания, направленные на повторение и отработку лексического
материала.

62. It’s Windy
На улице ветер. Моя одежда.

1 Развивать навыки письма. Развить навыки аудирования.
Повторять грамматические структуры и лексику модуля.



63. A Magic Island!
Волшебный остров!

1 Повторять пройденный лексический материал. Выполнять
упражнения в рабочих тетрадях. Продолжить изучать новые слова
по теме «погода». Слушать аудиозапись с новой лексикой,
повторять за диктором. Работать в парах.

64. A Magic Island!
Одеваем Ларри и Лулу!

1 Повторять пройденный лексический материал.
Выразительно читать текст. Самостоятельно работать с
содержанием текста.

65. Повторение пройденного 1 Работать с правилом. Вести диалог этикетного характера.
Смотреть видеозапись, содержащую диалог на английском
языке. Извлекать необходимую информацию из текста диалога.
Выполнять творческое задание.

66. The Town Mouse and The Country Mouse(5
часть)

1 Выразительно читать текст. Самостоятельно работать с
содержанием текста. Отвечать на вопросы после текста.
Слушать аудио версию сказки.

67. Контрольная работа №5 по теме «Мои
праздники»

1 Проверять полученные знания на практике. Развивать догадку.
Развивать аудирование.

68. Работа над ошибками. 1 Исправлять и разбирать ошибки, допущенные в контрольной
работе. Вести диалог-расспрос, работать в группе. Извлекать
информацию из прочитанного.

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ, ПРОВЕРОЧНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, ЭКСКУРСИЙ, ПРОЕКТОВ

Четверть
Вид работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольная работа 1 1 2 1 5

Практическая работа

Лабораторная работа

Экскурсии

Проекты 1 2 3



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Учебник. 2 класс (144 с.)
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс (80 с.)
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Контрольные задания. 2 класс (16 с.)
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Книга для учителя.2 класс
Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014
Плакаты (Posters) «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014
Алфавит (настенная таблица),CD для работы в классе Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Аудио курс для
занятий в классе. 2 класс (2 CD), DVD-video Эванс В., Дули Д.
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