


1. Пояснительная записка

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

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

2.Федерального   государственного   образовательный  стандарта   начального  общего
образования (Приказ Министерства  образования и науки  РФ от 6 октября 2009 года №
373-ФЗ)

3.Приказа   Министерства   образования  и  науки   РФ  №   1598  от  19.12.2014  «Об
утверждении федерального государственного стандарта  начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья» 

4.Примерной   адаптированной   основной   общеобразовательной   программы  
начального  общего  образования   обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).    

 5.Авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой,
Дж. Дули,М.Д. Поспеловой и В. Эванс. 

6.Учебный план МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

Данная  адаптированная  образовательная  программа  учебного  предмета   «  Английский
язык»  учитывает  особенности  психофизического  развития   обучающихся  с  ОВЗ  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.

Психофизиологические особенности детей с задержкой психического развития

Обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  -  это  дети,  имеющее  недостатки  в
психологическом  развитии,  подтвержденные  ПМПК  К  категории  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  относятся  обучающиеся,  испытывающие  в  силу
различных  биологических  и  социальных  причин  стойкие  затруднения  в  усвоении
образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта.  У них
обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об
окружающем  мире,  незрелость  интеллектуальной  деятельности,  быстрая  ее
пресыщаемость,  преобладание  игровых  интересов.  Обучающиеся  с  трудом  владеют
умственными действиями и операциями: обобщением, отвлечением, сравнением. 
Реализация адаптированной рабочей программы по английскому языку для учащихся с
задержкой  психического  развития  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующей  цели:  развитие  речевых  умений  в  целях  дальнейшего  формирования



способности  и  готовности  общаться  на  иностранном  языке,  то  есть  для  достижения
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Основные направления в коррекционной работе:

1.Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее недостатков.

3.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное развитие высших 
психических функций.

4.Развитие зрительно – моторной координации.

5.Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.

6.Коррекция нарушений устной и письменной речи.

7.Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.

8.Повышение мотивации к школьному обучению.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1, 7.2)

1.Обеспечить обязательность непрервыности корреционно – развивающего, реализуемого
через содержание предмета…
2.Организовать   процесс  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
3.Обеспечть учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечить
индивидуальный  темп  обучения  и  продвижения  в  образовательном  пространстве  для
обучающихся с ЗПР.
4.Оказывать  постоянную  помощь в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.
5.Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью.
6.Осуществлять  постоянную  актуализацию  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом
норм поведения.
6.Испоьлзовать  преимущественно  позитивные  средства  стимуляции  деятельности  и
поведения.
7.Развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и
взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  способствовать
формированию навыков социально одобряемого поведения.
8.Оказывать специальную психокоррекционную помощь, направленную на формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого



Основные  технологии  и  методы  обучения: технология  деятельностного  подхода,
группового обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии; словесные, наглядные,
частично-поисковые.

Методы и приемы педагогической поддержки:

- наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ;

- близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю;

-  предоставление   ученику  с  ОВЗ  дополнительного  времени  (при  необходимости)  для
выполнения задания, упражнения;

- меньший объем заданий;

- предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме;

- неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ;

- выявление понимания учащимся инструкции, задания;

- поэтапное разъяснение заданий;

- поэтапное (пооперационное) выполнение задания;

- демонстрация  образца выполнения задания с одновременным участием в этом процессе
учащегося;

- выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ;

-  выполнение  задания  в  малой  группе,  где  ученик  с  ОВЗ  выполняет  ту  часть  общего
задания, которое для него посильна;

- индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность;

- разрешение переделать задание, с которым ученик не справился;

- предоставление возможности выбора контрольного задания;

- объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме (показ
образца выполнения,  упрощенная формулировка задания,  разрешение выполнить пробу и
пр.);

- неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;

-  предоставление  ученику  возможности  представить  выполненное  задание  сначала  в
малой группе, а затем уже перед всем классом;

- акцентирование внимания на достижениях ученика.

В  конце  изучения  каждого  модуля  учащиеся  выполняют  контрольную  работу.  Всего
предусмотрено 5 контрольных работ.



При подведении итогов  каждой четверти (или учебного года в  целом) принимается  во
внимание накопленные оценки (работа   учащегося  в  оцениваемый период),  результаты
теста  на  самопроверку,  результаты  выполнения  проекта  по  модулю.  Итоговая  оценка
ученика  включает  две  составляющие:  это  «накопленные  оценки,  характеризующие
динамику  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,  их  продвижение  в
освоении  планируемых  результатов»  и  «оценки  за стандартизированные  итоговые
работы. 

Необходимо  оценивать  обучающихся  не  столько  по  достигнутым  результатам,  а  за
старание и усилия обучающихся.  В соответствии с общеметодическими требованиями,
учителем  осуществляется  регулярный  текущий  контроль  знаний,  умений  и  навыков
учащихся.  Задания,  вызывающие  трудности  у  учащегося  с  ОВЗ  заменяются  на  более
простые.  Оценка  –  выставляется  с  позитивным  уклоном.  Необходимо  поддерживать
интерес к иностранному языку.

2. Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык –  один из  важнейших и  относительно  новых предметов  в  системе
подготовки  современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной  целью  обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является
формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего  школьника  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего  школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями  изучаемого    иностранного  языка  в  устной  и  письменной  формах  в
ограниченном  круге  типичных  ситуаций  и  сфер  общения,  доступных  для  младшего
школьника.  Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,
эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.

3. Место предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на уровне
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.

4. Ценностные ориентиры предмета «Английский язык»

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.
Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения,  как нового инструмента познания мира и  культуры



других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство
с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы
уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет  способствовать  более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной  формах  общения  с  зарубежными сверстниками,  в  том числе  с  использованием
средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых  национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской
идентичности,  чувства патриотизма и гордости за свой народ,  свой край,  свою страну,
поможет  лучше осознать  свою этническую и  национальную принадлежность.  Процесс
овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

5. Планируемые результаты освоения  учебного предмета

Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования  формулирует
требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  в  единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

•  формирование  общего представления  о  мире как  о  многоязычном и поликультурном
сообществе;

•  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстниковс  использованием  средств  изучаемого
языка(через  детский  фольклор  на  английском  языке,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты:

•  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в
пределахречевых потребностей и возможностей младшего школьника;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

•  развитие  познавательной,  эмоциональнойи  волевой  сфер  младшего  школьника;
формирование мотивации к изучению английскогоязыка.

Предметные результаты:

Говорение

Обучающийся  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.



Обучающийся  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

Обучающийся 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.

Чтение
Обучающийся  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.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.

Письмо
Обучающийся 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Обучающийся 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

Обучающийся 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.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю.

Фонетическая сторона речи

Обучающийся 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита.
Обучающийся  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

Обучающийся 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.

Обучающийся  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

Обучающийся 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;

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

6. Содержание учебного предмета



Предметное содержание речи

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  учащихся.  В
данной таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в
которых рассматриваются темы.

Содержание Тема

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 
возраст)
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 10 ч

My Letters! 6 ч
Hello! (Starter Module) 2 ч
My Birthday! (Module 2) 1 ч
Let’s Go! 1 ч

Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность) 6 
ч
Покупки в магазине (одежда, обувь, основные 
продукты питания). Любимая еда 8 ч
Семейные праздники (день рождения) 2 ч

My Family! (Starter Module) 2 ч
She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! 
(Module 4) 4 ч
My Holidays! (Module 5) 2 ч
Yummy Chocolate! My Favourite Food! Food
Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 
6 ч
My  Birthday! (Module 2) 2 ч

Мир моих увлечений (игрушки) 8 ч
Выходной день (в цирке, кукольном театре), 
каникулы6 ч

My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian 
Toys (Module 4) 5 ч
I Can Jump! (Module 3) 3 ч
At the Circus! (Module 3) 2 ч
My Holidays! Holidays in Russia (Module 5) 
2 ч
Show time! 2 ч

Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната; 
названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера) 9 ч
Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать) 4 ч
Времена года, погода 5 ч

My Home! Gardens in the UK. Gardens in 
Russia(Module 1) 9 ч
My Animals! Crazy about Animals! Pets in 
Russia (Module 3) 4 ч
It’s Windy! Magic Island! (Module 5) 5 ч

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 
(общие сведения, названия (the UK/Great Britain, 
Russia),домашние питомцы и их популярные имена, 
блюда национальной кухни, популярные и 
традиционные игрушки) 5 ч
Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке. Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения (во время совместных игр) 5 ч

Gardens in the UK. Gardens in Russia 
(Module 1) 1 ч
Food Favourites! Typical Russian Food 
(Module 2) 1 ч
My Animals! Crazy about Animals! Pets in 
Russia(Module 3) 1 ч
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 
(Module 4) 1 ч
Beautiful Cornwall. Holidays in Russia 
(Module 5) 1 ч
The Town Mouse and the Country Mouse 
(Reader, Modules 1–5) 5 ч
Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little 
Puppets Sitting on a Wall



Коммуникативные  умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1) Диалогическая форма

Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения;

• диалог-расспрос (запрос информации и ответна него);

• диалог-побуждение к действию.

2) Монологическая форма

Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ.

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале.

В русле чтения

Читать:

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

• основами письменной речи: писать с о порой на образец поздравления с праздником, 
короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография.



Все  буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные
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  английского  языка.
Соблюдение правильного ударения в словах  и фразах, интонации в целом. Соблюдение
норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректное
произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Лексическая сторона речи.

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного
курса,  в  объеме  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, radio, ballerina).

Грамматическая сторона речи.

Основные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательное,  вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова:what,  what colour,
who, where, how, how old. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения.  Простое предложение с простым глагольным сказуемым (I  like bananas.),
составным  именным  (My  family  is  big.)  и  составным  глагольным  (She  can  jump.)
сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,  please.)и
отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold.).  Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
Соединительный  союз  and.  Неопределенная  форма  глагола.  Глагол-связка  to  be  в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Глагол
have  got  в  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных  предложениях  в  Present
Simple.  Структуры в Present  Continuous  (I’m/he  is/she  is  wearing…).  Вспомогательный
глагол  to do. Модальный глагол can.Существительные в единственном и множественном
числе  (образованные  по  правилу).  Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. Местоимения личные
(в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное местоимение this.
Наречие  степени  very.  Количественные  числительные  от  1  до  10.  Наиболее
употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 
навыками:

• пользоваться двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией);

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

• вести словарь (словарную тетрадь);



• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

• пользоваться языковой догадкой, например,при опознавании интернационализмов;

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. д.);

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
иллюстрации, контекст;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

№ п / 
п

Наименование
модуля

Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Вводные 
занятия . 
Знакомство с 
английскими 
звуками. 

7 ч Воспроизводят  графически  и  каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита и основные
буквосочетания (полу печатным шрифтом). Различают
на слух и адекватно произносят все звуки английского
языка.  Ведут этикетный диалог в  ситуации бытового
общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте). Употребляют
глагол-связку to  be в  утвердительных  и
вопросительных  предложениях  в Present
Simple, личные  местоимения  в  именительном  и
объектном  падежах  (I,  me,  you), притяжательные
местоимения my и  your, вопросительные  слова  (what,
how,  how  (old), указательное  местоимение  this,
соединительный союз and.

2 Вводный 
модуль : 
Здравствуй. 

3 ч Представляют членов своей семьи,   рассказывают (о
себе,  членах  своей  семьи).  Понимают  на  слух  речь
учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные



Моя  семья. тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом  материале:  краткие  диалоги,  рифмовки,
песни.  Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.

3 Модуль 1. 
Мой дом 

8 ч Рассказывают о своём доме.  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. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ
о себе и своём доме.

4 Модуль 2. 
День 
рождения 

11 ч Читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.  Пишут  с  опорой  на
образец  небольшой  рассказ  о  себе,  любимой  еде  и
поздравление  с  днём  рождения.  Соблюдают  нормы
произношения  звуков  английского  языка  в  чтении
вслух и устной речи. Используют глагол  like в  Present 
Simple  в  утвердительных  и  отрицательных
предложениях,  побудительные  предложения  в
утвердительной  форме,  вспомогательный  глагол to
do, существительные  в  единственном  и
множественном  числе,  образованные  по  правилу,
личные местоимения в именительном падеже it, they, 
притяжательные  местоимения her,  his, числительные
(количественные от 1 до 10).

5 Модуль 3. 
Мои 
животные.

11 ч Рассказывают (о своём питомце, что умеет /не умеет
делать). Понимают на слух речь учителя, выказывания
одноклассников.  Ведут  диалог-расспрос  о  том,  что
умеют  делать.  Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи. 

6 Модуль 4 . 
Мои игрушки.

12 ч Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих
игрушках).  Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи:  краткие  диалоги,  рифмовки,  песни.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные  на  изученном  языковом  материале.
Употребляют  глагол have   got в  утвердительных,
отрицательных  и  вопросительных  предложениях
в Present  Simple, неопределённую  форму  глагола,
модальный глагол can. 

7 Модуль 5: 
Мои 

10 ч Сообщают  о  погоде  и  советуют,  что  нужно  надеть.
Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is



каникулы. wearing. Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.  Выразительно читают вслух небольшие
тексты,  построенные  на  изученном  языковом
материале.  Употребляют  глагол-связку to  be в
отрицательных  и  вопросительных  предложениях
в Present  Simple, Present Continuous в  структуре
 It’s raining, безличные  предложения  в  настоящем
времени  (It’s  hot). Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом материале. Вписывают недостающие буквы,
правильно  списывают  слова  и  предложения
Пользуются  англо-русским  словарём  с  применением
знания алфавита.

Приложение

8.  ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, 
Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 152с.: ил. 
– (Английский в фокусе).
2. Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. 
Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 8-е изд. – М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017. – 63с.: ил. – (Английский в фокусе).
3. Английский язык. 2,3,4 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе)
4. Аудиокурс к учебнику.
5 .  Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразовательных 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 5-е изд. – М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).

Печатные пособия

1.Алфавит (настенная таблица)

2.Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала

3.Карты на английском языке

4.Географические карты стран изучаемого языка

Информационные средства

1.Аудиокурс для занятий в классе



2.Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spolight

Технические средства обучения

1.Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, аудио-видео 
входами/выходами, акустическими колонками и возможностью выхода в Интернет)

2.Экспозиционный экран (навесной)

3.Принтер


