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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии . 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  
-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями);  
−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 

дополнениями);  
−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

  Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  2  классов.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 2 учебных часов  в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту 
авторской программы по английскому языку под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009 г , рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. Предметная линия учебников Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2009 г  
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция России в европейское 

общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования в 

частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. Современные тенденции обучения иностранным языкам 
предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в 

процессе развития умений иноязычного речевого общения. Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 учебных часа в неделю), что соответствует учебному плану школы на 2022-2023 учебный год. 
 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-

защита проектов (5 уроков по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 4 классах составит 68 часов. 

1 четверть – 18 часов 
2 четверть – 16 часов 

3 четверть – 18 часа 

4 четверть – 14. часов 
 

Из них: контрольные уроки – 4 часа, проектные работы – 4 часа , диктанты  - 4 часа. 

 

Количество часов для контроля  за выполнением практической части программ 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Диктант 1 1 1 1 4 

Проектные 

работы 
1 1 1 1 4 

      

Итого: 12 

 

1. Цели  и задачи обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;  



  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 
Основные   задачи   УМК   «Английский   в   фокусе—2»  

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 
на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Развитие речевой и языковой компетенций 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 
— соотносить новые слова с предметами, изображёнными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления;  

— соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию: адекватно произносить и 

различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию основных типов предложений; 
— общаться со своими одноклассниками на английском языке: вести и поддерживать элементарный диалог — обмениваться простой информацией на изученные 

темы; 

— понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания одноклассников;  

понимать основную информацию, извлекать конкретную информацию из услышанного; вербальноилиневербально реагировать на неё;  

— рассказывать по образцу, воспроизводить наизусть изученные рифмовки, стихотворения,песни;краткопередаватьсодержаниепрочитанного/услышанного 
текста; 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с применением правил чтения и орфографии; 

— читать про себя небольшие тексты, включающие отдельные новые слова, используя разныестратегии, направленные на понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и извлечение необходимой информации; 
— писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.  

Развитие социокультурной осведомлённости и мотивации дальнейшего овладения английским языком 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 
— хорошо понимать те аспекты культуры и традиций Великобритании, с которыми познакомились в модуле;  

— иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культуройВеликобритании;  

— иметь мотивацию читать на английском языке благодаря сказке и т. д. 
Развитие метапредметных умений 



Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
— уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

— взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей, соблюдать правила, участвуя в играх, 

работая в парах и группах;  

— уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики модуля; 
— владеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-методическогокомплекта; 

— оценивать свои успехи в изучении языка (при выполнении тестов и заданий), развивая таким образом умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  

— становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об этом записи. 

2. Основное содержание  

Краткая   характеристика   УМК 
     УМК   «Английский   в   фокусе—2»   предназначен   для   учащихся   2   класса   общеобразовательных   школ и   рассчитан    на  два   часа   в  неделю.   УМК    

создан    на  основе   Примерной       программы      по  иностранным языкам   с   учётом   требований   федерального   государственного   образовательного   

стандарта   начального   общего     образования,      а  также   в  соответствии     с  Европейскими       стандартами      в   области    изучения иностранных   языков,   

что   является   его   отличительной   особенностью.  
     ФГОС   устанавливает   требования   к   результатам   обучающихся,   освоивших   основную   образовательную   программу   начального   общего   

образования:  

—  личностным,        включающим   готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию,   сформированность      мотивации      к  обучению     и  
познанию,     ценностно-смысловые          установки    обучающихся, отражающие         их  индивидуально-личностные             позиции, социальные  компетенции, 

личностные качества;   сформированность   основ   гражданской   идентичности;  

     —  метапредметным,  включающим   освоенные   обучающимися   универсальные   учебные   действия (познавательные, регулятивные   и  
коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми    компетенциями,   составляющими   основу   умения   учиться,   и   межпредметными   понятиями;  

—   предметным,  включающим  освоенный      обучающимися        в  ходе   изучения  учебного    предмета  опыт специфической  для  данной     предметной  

области   деятельности  по  получению нового  знания,   его   преобразованию   и   применению,   а   также   систему   основополагающих   элементов   научного   

знания,   лежащих   в   основе   современной   научной   картины   мира. 
     УМК     «Английский      в  фокусе—2»      поможет     учащимся     использовать      английский     язык   эффективно, развивать   мотивы   учебной   

деятельности,   формировать   личностный   смысл   учения   и   даст   детям   возможность   изучать   английский   язык   с   удовольствием.  

     УМК   развивает   коммуникативные   умения   в   основных   видах   речевой   деятельности:   аудировании, говорении, чтении  и  письме,    формирует      
умение     общаться    на   английском      языке   на  элементарном уровне с  учётом   речевых    возможностей  и  потребностей      младших школьников  в  устной   

(аудирование   и   говорение)   и   письменной (чтениеи  письмо) формах.  

Принципы,  положенные  в  основу   обучения  английскому  языку   в  данном    УМК,    во  многом     совпадают   с   принципами   обучения   родному   языку.   
Младшие   школьники   усваивают   звуки,   слова,   струк-  

туры   в простых   и   в   то   же время   реальных   речевых   ситуациях,   ежедневно   возникающих   при   общении   со   сверстниками,   где   им   приходится   

выражать   свои   мысли,   чувства,   желания   и  т.д.   Детям   предлагается    обсуждать     на   английском     языке   те  же   темы,   которые    волнуют     их  в  

реальной    жизни:    дом,день   рождения,   животные,   игрушки   и   др.  

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме.  

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 



Модуль 2 «Мой день рождения!» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

SpotlightontheUKзнакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом NowIknow, в котором учащиеся имеют возможность проверить  насколько успешно они усвоили изученный материал, а 

учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

 Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются следующие умения: 

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

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;  

 познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы традиции). 

 эмоциональное «проживать» текста, выражать своих эмоций; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев). 
Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

· Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ); диалог-

побуждение к действию; 

· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

· воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и песни); 

· составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование: 

· Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;  

· воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом 

материале; 

· воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте; 

· использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

· Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию;  

· читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную 

информацию;  

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 



Письменная речь: 

· Владеть техникой письма; 

· списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

· восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

· кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;  

· составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

· заполнять анкету; 

· правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Графика, каллиграфия, орфография 

· Пользоваться английским алфавитом;  знать последовательность букв в нем;  

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

· применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;  

· отличать буквы от знаков транскрипции; 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

· уточнять написание слова в словаре Учебника. 
Фонетическая сторона речи 

· Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

· различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

· корректно  произносить  предложения  с точки  зрения  их ритмико-интонационных особенностей; 

· распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в речи;  

· соблюдать интонацию перечисления; 



· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

· читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

· Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

· оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

· узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Социокультурная компетенция 

· Знать названия англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

· знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 В познавательной сфере:  

· Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

· уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

· совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.) 

· уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

· уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

 В ценностно-ориентированной сфере: 

· Иметь представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

· приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 

· Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

· развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 В трудовой сфере: 

· Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

4. Языковые знания и навыки 



Графика и орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует 

картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся 

с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.  

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное 

произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует 

большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, 

что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах 

по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей.  
В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение.  

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по 
грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной форме); 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’ssunny/hot/windy/fun; Простые 
распространённые предложения; Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be в Present Simple 

Глагол can 

Presentco Личные местоимения в именительном падеже 
Указательное местоимение this 

Структуры It’sraining. I’m/heiswearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 
Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

 

 
 

5.  Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 
английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах речевой деятельности.  
 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – ProgressCheck/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных заданий. 



Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК 
предлагается следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые структуры и лексику; 

«W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и лексику. 
Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо»  (зеленый цвет), «удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Авторы УМК не 

предлагают свою шкалу отметок по итогам выполнения данных работ, поэтому учителю надо самому просчитать процент выполнения для соответствующей 
оценки. 

 

6. Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 7 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 11 

2. Мой день рождения! 10 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 12 

5. Мои каникулы! 13 

 

8. Используемые технологии: 

 организации самостоятельной работы, 

 дистанционного обучения, 

 проектной деятельности, 

 учебно-исследовательской деятельности, 

 творческой деятельности, 

 развития критического мышления через чтение и письмо, 

 информационные, 

 проблемно-диалогового обучения, 

 организации группового взаимодействия, 

 обучения на основе социального взаимодействия, 

 анализ конкретных ситуаций (кейсов), 

 рефлексивного обучения, 

 оценки достижений, 

 самоконтроля, 

 самообразовательной деятельности 



 

9.Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся индивидуально) 

№ п/п Тема Форма контроля 
Количество 

часов 

1. Я люблю английский. 
Проверочная  работа 

№1 

(контр.тетр., с.5) 

1 

2. Я люблю английский. 
Проверочная работа №2 

(контр.тетр., с.7) 
1 

3. Я люблю английский. 
Проверочная работа №3 

(контр.тетр., с.9) 
1 

4. Я люблю английский. 
Проверочная работа №4 

(контр.тетр., с.11) 
1 

5. Я люблю английский. 
Проверочная работа №5 

(контр.тетр., с.13) 
1 

 

Система оценки достижений учащихся 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма  

 «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 5 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 5 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 5 фраз.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок.  

Диалогическая форма  



«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.  

Критерии оценки:  

- за письменную работу (словарный диктант):  

Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

Количество слов:  

22 - 25 (1 год обучения). 

- за устный ответ (не менее 5 фраз):  

Ошибки:  

5 — 0/0; 4 — 2/0; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

Критерии оценивания тестов:  

80% - 100% выполнение – «5»  
60% - 80% - «4»  

40% - 60% - «3»  

0% - 40% - «2  

10. Соответствие требованиям ОГЭ и ЕГЭ 

Задания в учебнике и рабочей тетради помогают обучить школьников уверенно выполнять контрольные задания различных форматов, встречающихся в ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 

11. Требования к уровню подготовки учащихся 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

Учащийся 2 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 
- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

















- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;  
- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у учащегося 2 класса  будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю  России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  
религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и  

культуре других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично  

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и  

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Учащиеся 2 класса 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций  и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 









11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

Учащиеся 2 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя, таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик научится: 
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  

основное содержание текста. 
В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным  

ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 
слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 
- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать; 
- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 
- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 

Особенности видов памяти 

 

Известно, что новая информация воспринимается и запоминается по-разному. У одних учащихся лучше развита зрительная память (визуалы), у других — слуховая 

(аудиалы), а третьи воспринимают большую часть информации через осязание и с помощью движений (кинестетики).  
 

• Визуалы лучше воспринимают новый материал с использованием разных наглядных пособий, 

таких как диаграммы, иллюстрации, видеофильмы, картинки, раздаточный материал, мимика и 
жесты учителя и т. д. 

• Аудиаламнеобходим слуховой сигнал, они лучше запоминают, участвуя в разговорах, дискуссиях. Письменная информация мало что значит для них до тех пор, 

пока они её не услышат. 
Очень часто они лучше воспринимают текст, который читается вслух или записан на диск. Такие учащиеся музыкальны, воспринимают мир через звуки, ритм и 

образы. 

• Кинестетики познают мир с помощью прикосновений и движений. Они очень подвижны, имтрудно усидеть на одном месте и долго заниматься одним делом. 

Такие учащиеся любят активные игры,хорошо выполняют различные действия, у них хорошая координация движений и хороший глазомер . 
Для успешного восприятия материала учащимися, обладающими разными видами памяти, вУМК предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использовать 

все  каналы восприятия. Так,для детей-визуалов предусмотрены разные виды наглядности: красочные иллюстрации учебника, 

буклет с раздаточным материалом, плакаты и видеофильм. Большинство текстов УМК записаны надиски со звуковым и музыкальным оформлением, что отвечает 
потребностям детей-аудиалов. Длядетей-кинестетиков предлагаются  песни и рифмовки, сопровождающиеся движениями. Таким образом, у каждого учащегося 

есть шанс усвоить большую часть информации. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 
Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 2 класса составлено на основе  рабочей программы по английскому языку Н.И.Быкова, 

М.Д.ПоспеловаАнглийский в фокусе учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2012. 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Характерис-

тика учебной 

деятельности 

учащихся 

Лексика Грамма-тика Аудирова-

ние 

Говорение Чтение Письмо Практическая 

часть 

Способ 

организации урока 

 

Четверть 1 

Тема 1 «Знакомство с алфавитом» (7 часов) 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале,  принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: строить диалогическое высказывание, действовать по образцу (написание букв). 

Личностные УУД: развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, формировать мотивационную основу учебной деятельности. 

1 Знакомст-во. 

Привет-

ствие. 

Разучивают 

речевые  клише, 

прослушивают 

песню, 

составляют 

мини-диалоги 

Hello! 

Goodbye! 

Глагол-связка С.4 упр.1 С.4 упр.2        

 

 

 

 

 

 

 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

2 Знакомство с 

алфавитом 

Слушают, 

повторяют и 

пишут 8 букв. 

Соотносят букву 
и слово. 

Алфавит: a-

h, cat, dog, 

flag 

 С. 6 упр.1,2 С.6 упр.2  Буквы a-h  

3 Знакомство с 

алфавитом 

Слушают, 

повторяют и 

пишут 9 букв. 

Соотносят букву 

и слово. 

Алфавит: i-

q, lamp, 

mouse, ink, 

queen 

 С.8 упр.1,2 С.8 упр.2  Буквы i-q  

4 Алфавит. Слушают, 

повторяют и 

пишут 9 букв. 

Соотносят букву 

и слово 

Алфавит: r-

z, yes, no, 

well done! 

 С.10 упр.1,2 С.10 упр.2 игра 

Lucky dip! 

С.11 упр.4  

РТ: с.6 

упр.2 

Буквы r-z,  

5 Буквосочетан

ия. 

Слушают, 

повторяют и 

пишут 2 
буквосочетания. 

Буквосочет

ания: sh, ch, 

fish, chick, 
cheese, 

 С.12 упр.1  

с.13 упр.3 

c.13 упр.4 С.12 упр.1, 

с.13 упр.3 

РТ: с.7 
упр.1 

Буквосочетан

ия: sh, ch 

 



Соотносят слова 

и картинки. 

 

sheep 

6 Буквосочетан

ия. 

Слушают, 

повторяют и 

пишут 2 

буквосочетания. 
Соотносят букву 

и слово. 

Буквосочет

ания: th, ph, 

thumb, 

thimble, this, 
the 

 С.15 упр.3 РТ: с.7 упр.2 С.14 упр.1, 

с.15 упр3 

Буквосочетан

ия: th, ph 

 

7 Заглавные 

буквы 

алфавита 

Слушают, 

повторяют и 

читают 24 

буквы. 

Соотносят буквы 

и слова. 

  С.16 упр.1  

с.17 упр.3 

 С.16 упр.1 

с.17 упр.3 

РТ: с.9 

упр.1,2 

Буквы 

английского 

алфавита 

 

Вводный модуль “Моя семья”  (4 часа) 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и близких), действовать по образцу, осуществлять анализ объектов. 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи. 

8 Знакомство с 
персонажами 

учебника 

Слушают, 
повторяют и 

читают новые 

слова. 

Составляют 

диалоги. 

Слушают песню  

Nanny 
Shine, Lulu, 

Larry, 

Chuckles 

This is… 
I’m… 

c.18 упр.1 с.19 
упр.3 

С.18 упр.2 С.18 упр.1 
с.19 упр.3 

РТ: с.10 упр.1,2  Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

9 Знакомс-тво.  Слушают и 

читают 

сюжетный 

диалог. 

Слушают, 

повторяют и 

поют песню, 

Children, 

friend, stand 

up, sit down 

 С.20 упр.1  с.20 

упр.2 

 С.20 упр.1 

с.21 упр.2 РТ: 

с.11 упр.3 

РТ: с.11 упр.3  

10 Моя семья. Слушают, 
повторяют и 

читают новые 

слова. 

Составляют 

диалоги. 

Mummy, 
daddy, 

grandma, 

grandpa, 

brother 

  c.22 упр.1,2 
игра 

Telepathy 

С.23 упр.3 
РТ: с.12 

упр.1,2 

РТ: с.12 упр.1  

11 Моя семья. 

Описание 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и 

Red, yellow, 

green, white, 

blue, colour 

 С.24 упр.1 с.25 

упр.3 

С.24 упр.1 С.24 упр.2 

с.25 упр.3 РТ: 

с.13 упр.3 

РТ: с.13 упр.4  



поют песню 

Модуль 1 “Мой дом” (11 часов) 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи, учиться работать в паре и группе. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным критериям, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с опорой на образец. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой, формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

12 Мой дом. Слушают, 
повторяют и 

читают новые 

слова. 

Составляют 

диалоги. 

Tree, house, 
table, radio, 

bed, home 

What’s this?  
It’s a… 

c.26 упр.1  с.27 
упр.3 

С.26 упр.2 С.26 упр.1  
с.27 упр.3,4 

РТ: с.14 

упр.1,2 

  Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

13 Мой дом.  Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

новых слов.  

 There are… 

What’s in your 

house? 

С.29 упр.3 С.28 упр.1 С.28 упр.2  

с.29 упр.3 РТ: 

с.15 упр.3 

РТ: с.15 упр.4  

14 Мой дом. 

Названия 

комнат. 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 
Составляют 

диалоги. 

Garden, 

kitchen, 

bedroom, 

house, black, 
brown 

Where’s…?   

She/he’s in… 

Are you in 

the…? 

c.30 упр.1 с.31 

упр.3 

С.30 упр.2 

игра hide and 

sick 

С.30 упр.1 

с.31 упр.3 РТ: 

с.16 упр.1,2 

  

15 Мой дом. 

Употребление 

предлогов. 

Слушают и 

читают 

сюжетный 

диалог. Учатся 

употреблять 

предлоги. 

Bathroom, 

Quick! 

Is he in the 

house? 

С.32 упр.1  с.33 

упр.3 

РТ: с.17 упр.4 С.32 упр.1,2 

с.33 упр.3 

РТ: с.17 упр.3  

16 Мой дом. 

Предметы 

мебели. 

Знакомятся с 

новой 

лексикой, 

рассказывают о 

своем доме. 

Living room, 

bathroom, 

bath, door 

Is…in the…? 

No, she/he 

isn’t. Yes, 

she/he is. 

С.34 упр.1,2 с.35 

упр.3 

 С.34 упр.1,2 

с.35 упр.3,4 

РТ: с.18 упр.1  

17 Мой дом. 

Интерьер. 

Учатся 

расспрашивать 
у своих 

однокласснико

в о доме. 

Hall, wall, 

footprints 

 С.36 упр.2,3 с.37 

упр.5 

С.36 упр.1 

с.37 упр.4 
игра spy 

С.37 упр.5 

РТ: с.19 
упр.2,3 

С.36 упр.3  

18 Моя комната Читают 

описание 

картинки, 

пишут о своей 

спальне. 

Лексика по 

теме 

 С.39 С.38 С.38 С.38 Изготавлива

ют поделки 

коробочных 

телефонов 

Четверть 2  



19  Сады 

Великобритани

и и России. 

Знакомятся с 

новой 

лексикой, 

читают и 

переводят 

текст 

The UK, 

Russia, 

house, 

green, 

country, 

village 

  С.38, 136 С.38, 136   Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

20 Урок чтения. 
Сказка о 

мышках. 

Читают текст, 
выполняют 

задания к 

тексту 

Mouse, 
mice, like, 

town, two 

Have got С.40-41 С.40-41 С.40-41, 
с.131 

упр.1 

С.131 упр.2  

21 Я знаю Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

   С.42 упр.1  РТ: 

с.22-23 

С.43 

упр.2,3 

  

22 Контроль 

лексики и 

грамматики 

Слушают и 

читают текст, 

выполняют 

упражнения к 
тексту. 

  С.20 упр.2  РТ: с.20-

21 

упр.1,3,4 

  

Модуль 2 “Любимая еда” (11часов) 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять запись о выполненной открытке в досье, находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу.  

23 День 

рождения. 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Слушают и 

читают 

сюжетный 

диалог. 

Числительны

е 1-10, 

birthday, 

candles, party, 

happy 

How old are 

you? I am 

eight. 

С.44 упр.1 с.45 

упр.3 

С.44 упр.2 игра 

Up and Down 

С.44 упр.1 

с.45 

упр.3,4 

РТ: с.24 

упр.1,2 

  Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

24 День 
рождения. 

Выполняют 
упражнения на 

закрепление 

новых слов. 

Слушают и 

поют песню. 

 How many 
candles? 

What are 

they? 

С.47 упр.3 С.46 упр.1 РТ: 
с.25 упр.3 

С.46 упр.2 
с.47 упр.3 

РТ: с.25 

упр.4 

С.46 упр.1 РТ: 
с.25 упр.3 

 

25 Продукты 

питания. 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Прослушивают 

Chips, apples, 

chocolate 

What’s your 

favourite 

food? 

С.48 урп.1 С.48 упр.2 С.48 упр.1 

с.49 упр.3 

РТ: с.26 

упр.2 

РТ: с.26 упр.1  



рифмовку  

26 Продукты 

питания.  

Слушают и 

читают 

сюжетный 

диалог. 

Слушают, 

повторяют и 
поют песню 

Cake, biscuit I like… I 

don’t like…   

I’ve got… 

С.50 упр.1 с.51 

ур.3 

Игра «Снежный 

ком» РТ: с.27 

упр.3,4 

С.50 

упр.1,2 

с.51 упр.3 

РТ: с.27 упр.3,4  

27 Любимая еда. Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Слушают, 

повторяют и 

поют песню. 

Pizza, milk, 

orange juice, 

chocolate cake 

My favourite 

food is … 

С.52-53 упр.1-3  С.52-53 

упр.1-4 

РТ: с.28 

упр.1,2 

РТ: с.28 упр.2  

28 Любимая еда. 

Предлоги. 

Играют в игру 

и говорят о 

том, какую еду 

любят /не 

любят.  

To, from I like… I 

don’t like… 

С.54 упр.2 с.55 

упр.5 

С.54 упр.1 РТ: 

с.29 упр.3,4 

С.55 упр.5 С.54 упр.3 с.55 

упр.4 РТ: с.29 

упр.3,4 

 

29 Моя любимая 
еда. 

Читают 
описание 

картинки, 

пишут о своей 

любимой еде. 

  С.57 С.56 С.56 С.56 Изготавлива
ют шляпу для 

праздника 

30 Традиционная 

еда в России и 

Великобритани

и 

Знакомятся с 

новой 

лексикой, 

слушают и 

читают тексты 

за учителем 

Fish and 

chips, dish, 

pie, chicken 

  c.56, 136 С.56, 136   

31 Урок чтения. 

Сказка о 

мышках. 

Слушают и 

читают второй 

эпизод сказки. 

  С.58-59 С.58-59 С.58-59 

с.132 

упр.1 

  

32 Контроль 

лексики и 
грамматики 

Выполняют 

модульный 
тест 

  РТ: с.30 упр.2  РТ: с.30-

31 упр.1,3 

РТ: с.31 упр.4  

Четверть 3  

Модуль 3 “Домашние питомцы” (11часов). 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Познавательные УУД: учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий работать с таблицей, проводить рефлексию.  

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать способность к оценке своей учебной деятельности. 

33 Мои животные. Слушают, 

повторяют и 

Animal, fish, 

frog, swim 

I can… I can 

… too 

С.62 упр.1 с.63 

упр.1 

С.62 упр.2 С.62 упр.1 

РТ: с.34 

РТ: с.34 упр.1  Очное обучение/ 

обучение с 



читают новые 

слова. 

Составляют 

диалоги. 

упр2 применением ДОТ 

(электронный кейс) 

34 Животные. Закрепляют 

новые слова 

Слушают и 
поют песню 

  С.65 упр.3 С.64 упр.1,2 С.64 упр.1 

с.65 упр.3 

РТ: с.35 упр.3,4  

35 Что животные 

умеют делать? 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

новых слов. 

Слушают, 

повторяют и 

поют песню. 

Climb, fly, 

boy, girl 

Can you…? 

Yes, I can. 

No, I can’t. 

С.66 упр.1 С.66 упр.2 С.66 упр.1 

с.67 упр.3 

РТ: с.36 упр.1,2  

36 Глаголы. Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Составляют 
диалоги. 

  С.68 упр.1 с.69 

упр.3 

 С.68 

упр.1,2 

с.69 упр.3 

РТ: с.37 упр.3,4  

37 В цирке. Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Слушают, 

повторяют и 

поют песню 

Clown, circus, 

magician, 

swing, funny 

 С.70 упр.1,2  С.70 

упр.1,2 

с.71 

упр.3,4 

РТ: с.38 

упр.2 

РТ: с.38 упр.1  

38 В цирке.  Играют в игру 

и говорят, 

умеют ли или 

не умеют 

делать 

животные то, 
что написано 

на карточке. 

 Can/can’t С.73 упр.5 С.72 упр.1 С.73 упр.5 С.72 упр.3  

39 Что я умею 

делать 

Повторяют 

лексический 

материал 

Лексика по 

теме 

 С.75 С.74 С.74 С.74 Изготавлива

ют желе в 

стаканчике. 

40 Любимые 

животные в 

России и 

Великобритани

и 

Знакомятся с 

новой 

лексикой.  

   С.74, 137 С.74, 137  Делают 

презентацию 

проекта о 

традиционно

й русской 

еде. 



41 Урок чтения. 

Сказка о 

мышках. 

Слушают и 

читают третий 

эпизод сказки. 

  С.76-77 С.76-77 С.76-77, 

с133 упр.1 

  

42 Я знаю. Готовятся к 

выполнению 

модульного 

теста 

  РТ: с.40 упр.2 С.78 упр.1 с.42-

43 

РТ: с.40-

41 упр.1,4 

  

43 Контроль 
лексики и 

грамматики 

Выполняют 
модульный 

тест 

       

Модуль 4 “Мои игрушки” (9 часов) 

Коммуникативные УУД: работать в паре и группе, развивать диалогическую форму коммуникации, адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить рефлексию, учиться основам смыслового восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей и одноклассников. 

44 Мои игрушки. Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Слушают и 

читают 
сюжетный 

диалог. 

Toy, box, 

teddy bear, 

pink 

Предлоги 

места: оn, in 

under 

С.80 упр.1 С.80 упр.2 С.80 

упр.1,3,4 

РТ: с.44 

упр.1,2 

  Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

45 Игрушки Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

новых слов. 

  С.83 упр.3 С.82 упр.1 С.82 упр.2 

с.83 упр.3  

РТ:с.45 упр.4  

46 Игрушки. Их 

описание. 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. 

Прослушивают 

песню  

Dark hair, 

nose, eyes 

I’ve got… С.84 упр.1 С.84 упр.2 С.84 упр.1 

с.85 упр.3 

РТ: 46 упр.1,2  

47 Описание 

игрушек. 

Слушают и 

читают 

сюжетный 
диалог. 

Слушают, 

повторяют и 

поют песню. 

 She’s got… 

he’s got… 

What have 
you got? 

С.86 упр.1  С.86 

упр.1,2 

с.87 упр.3 

РТ: с.47 упр3,4  

48 Описательные 

прилагательны

е. 

Знакомятся с 

описательными 

прилагательны

ми, описывают 

игрушки 

Fair hair, 

puppet, big, 

small 

She hasn’t 

got… He 

hasn’t got… 

С.88 упр.1,2  С.88 

упр.1,2 

с.89 

упр.3,4 

РТ: с.48 упр.1,2  



49 Прилагательны

е 

Повторяют 

лексический 

материал, 

описывают 

картинки. 

 It’s got… С.90 упр.2 С.90 упр.1 С.91 упр.5 С.90 упр.3РТ: 

с.49 упр.3,4 

Делают 

презентацию 

проекта о 

питомце 

50  Игрушки 

России и 
Англии. 

Знакомятся с 

новой 
лексикой, 

читают диалог 

и переводят его 

   С.92,138 С.92,138   

51 Урок чтения. 

Сказка о 

мышках. 

Читают сказку   С.94-95 С.94-95 С.94-95, 

с.134 

упр.2 

С.134 упр.1  

52 Контроль 

лексики и 

грамматики 

Выполняют 

модульный 

тетс 

   С.96 упр.1 С.96 упр.2 

с.97 

упр.3,4 

С.52-53  

Четверть 4  

Модуль 5 “Каникулы”(11 часов) 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи, работать в паре и группе.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить рефлексию, осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для 
выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителя, развивать эстетические чувства на основе знакомства со 

сказкой. 

53 Праздники.  

Повторение: 

имена сущ-е 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают 

и читают 

сюжетный 

диалог. 

Jacket, coat, 

shorts, hat, 

holiday 

What’s the 

weather 

like? It’s 

sunny/hot/rai

ning. 

С.98 упр.1  с.99 

упр.3 

С.98 упр.2 С.98 упр.1 

с.99 

упр.3,4  

РТ: с.54 упр.1  Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

54 Праздники. 

Описание 

внешности.   

Повторение: 
глагол-связка 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

новых слов. 

 I’m wearing С.101 упр.3 С.100 упр.1 С.100 

упр.1 

с.101 

упр.3  

РТ:с.55 упр.3  

55 Погода. 

Повторение: 

мн.ч.сущ. 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова.  

Socks, jeans, 

t-shirt, skirt, 

magic 

It’s 

windy/cold. 

С.102 упр.1с.103 

упр.3 

С.102 упр.2 С.102 

упр.1 

с.103 

упр.3  

РТ:с.56 упр.1,2  

56 Погода.  Слушают и 

читают 

сюжетный 

диалог.  

  С.104 упр.1 с.105 

упр.3 

 С.104 

упр.1,2 

с.105 

упр.3 

РТ:с.57 упр.3  

57 Волшебный Слушают, Flowers,  С.106  С.106 РТ: с.58 упр.1  



остров. 

Времена года.  

Повторение: 

порядок слов в 

предложении 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают 

и читают 

сюжетный 

диалог. 

music, 

summer, 

winter,  

autumn, sun 

упр.1,2с.107 

упр.3 

упр.1,2 

с.107 

упр.3,4 

58 Времена года. 
Повторение: 

пов. 

предложения 

Слушают, 
повторяют и 

читают новые 

слова. 

  С.108 упр.2 С.108 упр.1 С.109 
упр.5 

РТ: с.59 упр.1-2  

59 Мои каникулы 

Повт.:глаголы 

Читают 

описание 

картинки, пишут 

о себе на отдыхе. 

  С.111 С.110 С.110 С.110 Изготавлива

ют солнечные 

часы. 

60 Праздники 

России и 

Великобритани

и. Повторение: 

традиции 

разных стран 

Знакомятся с 

новой лексикой.  

   С.110, 139 С.110,139  Делают 

презентацию 

проекта о 

традиционно

й русской 

игрушке 

61 Урок чтения. 
Сказка о 

мышках. 

Повторение: 

разные типы 

предложений, 

интонация 

Слушают и 
читают пятый 

эпизод сказки. 

  С.112-113 С.112-113 С.112-113, 
с.135 

упр.1 

С.135 упр.2  

62 Я знаю Составляют 

диалог-расспрос 

  С.114 упр.2  

с.115 упр.3 с.115 

упр.4 

С.114 упр.1 РТ: 

с.62-63 

 РТ: с.62-63 

(игра) 

 

63 Контроль 

лексики и 

грамматики 

Слушают текст, 

выполняют 

упражнения к 

тексту 

  РТ: с.60 упр.2 РТ: с.61 упр.4 РТ: с.60 

упр.1 

РТ: с.61 упр.3,4  

64 «Мое любимое 

животное» 

Представляют 

свои проекты по 
теме. 

      Презентация 

проектов 

65 Существительн

ое. 

Множественно

е число. 

Повторение. 

Повторяют и 

правильно 

употребляют в 

речи 

существительны

е. 

       

66 Глаголы. 

Повторение 

Повторяют и 

правильно 

       



употребляют в 

речи глаголы. 

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 
деятельности 

       

68 Анализ к/р., 

повторение 

материала 

Повторяют 

пройденный 

материал. 

       

 

  



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 144 с 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

а) интерактивные плакаты, страноведческие карты; 

б) средства икт: - «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 2 класса аудиоприложение (CDMP3). 

в) интернет ресурсы:  

      1. www.englishlearner.com 

1. http://englishgrammer101.com 

2. http://www.1september.ru/  

3. http://www.englishteachers.ru/  

4. http://www.homeenglish.ru/  

5. www.starfall.com 

6. http://www.exams.ru/ 

7. www.openclass.ru 

8. http://www.multitran.ru/ 

9. http://lingvo.ru/ 

11. http://www.wikipedia.org 

 г) оборудование и приборы: - компьютер; 

                                                       - принтер. 

 

 
Контрольная работа №1 

http://www.englishlearner.com/
http://englishgrammer101.com/
http://www.exams.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvo.ru/
http://www.wikipedia.org/


1. Запиши буквы под диктовку учителя и составь из них слово. 
2. Составь слова из следующих букв: 
1. T, C, A 

2. D, D, D, Y, A 

3. E, T, A, L, B 

3. Выбери правильный вариант перевода 
1. белый стул 

a) white table b) white chair c) red chair 
2. желтое радио 

a) red radio b) red bed c) yellow radio 

3. красный дом 
a) red house b )red table c) blue house 

4. Выбери правильный вариант перевода: 
1. Это – моя мама. 

1. It’s my mummy 
2. It’s my sister 

3. It’s my daddy. 

2. Это – мой дедушка 
1. It’s my brother. 

2. It’s my grandpa 

3. It’s my grandma 
3. Это – мой брат 

a) It’s my brother 

b) It’s my sister 

c) It’s my family. 
 

 

 
 

 

Контрольная работа №2 
 

1.Напиши недостающие буквы. 
a) __ __ lk, b) __ ce cr__ __m, c) pi__ __a, 

2.Закончи предложения. 
a) I like… b) I don’t like….. 

c) My favourite food is… 

3.Ответь на вопросы о себе: 
1. What is your name? - 

2. How old are you? – 

3. How are you? – 



4. Are you happy? – 

4.Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши полученные предложения. 
a) eight, I'm. – 

b) name, is, My, Lulu. - 

c) dog, my, black, is. – 

5.Прочти слова и найди значение. 
1. party _e_ a) день рождения 

2. sad ___ b) свечи 
3. happy ___ c) счастливый 

4. candles ____ d) грустный 

5. birthday ____ e) вечеринка 

6.Подчеркни правильный вариант ответа. 
a) six egg / eggs b) three banana / bananas 

c) eight cake / cakes 

 
 

 

 
 

Контрольная работа по английскому языку № 2 

по теме « Мир вокруг меня» 
во 2 классе (УМК «Spotlight») 

 

1. Запиши недостающую заглавную или строчную букву 

A____ , F ____, ____e, B __   , ___   g, C ___, ____ d. 

 

2. Расставь буквы  из упр. 1 по алфавиту! 

3. Вставь в слова пропущенные буквы. Переведи слова: 

t _ ble _________________ D _ d d y ________________ 

M _ m m y _____________ kit _ _ en _______________ 

hou _ e ________________ g _ a n d m a _____________ 

b _ thr _ om _____________ s _ s t e r 

4. Прочитай и соотнеси 

1) How old are you? a) Happy birthday! b) I’m seven, 
2) What’s your favourite food? a) Pizza, yummy! b) I like it. 

 

5. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши полученные предложения. 

1. like, don't, I, sandwiches. - ………………………………………………………………………… 
2. eight, I'm. - …………………………………………………………………………………………. 

3. like , I, burgers. – 



……………………………………………………………………………… 
4. What, your, is, food, favourite? - …………………………………………………………………………………….. 

5. name, is, my, Jim. - …………………………………………………………………………………. 

6. cat, my, black, is. - …………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Контрольная работа №3 

1. Образуй множественное число существительных. 

1. one house – two _________________ 

2. one snake – three _________________ 

3. one horse – four _________________ 

4. one monkey – seven _________________ 

5. one box – nine _________________ 

2. Напиши have got или has got. 

1. Ann _________________ a pink dress. 

2. I _________________ a big teddy bear. 

3. My puppy _________________ long ears. 

4. Mark _________________ a blue car. 

5. They _________________ a new house. 



3. Напиши can или can’t. 

1. A bird _________________ sing well. 

2. A dog _________________ fly in the sky. 

3. A frog _________________ climb trees. 

4. A fish _________________ swim in the sea. 

5. A horse _________________ run fast. 

4. Напиши числа. 

1. fourteen _________________ 

2. 18 _________________ 

3. seventeen _________________ 

4. 12 _________________ 

 

 

 

Kонтрольная работа 
по теме: “ANIMALS” 

Match: 

 
1.---------------- 2.--------------------- 3.-------------------- 4.-------------------- 

a) frog b) girl c) fish d) boy e) horse f) chimp g) clown h) bird 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3De5oMDNUddiPVqM%26tbnid%3Dfd3W8gkbVMv3_M:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://bestclipartblog.com/18-chimpanzee-clipart.html/chimpanzee-clipart-11%26ei%3D63PaUpijKojx4QTSvYGoCA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNF2xXy_AEsziaZXzPHESZvXnVdv_Q%26ust%3D1390134602549504
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DR4QezrN5TEendM%26tbnid%3DdY_RR6aTNdk2gM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://bestclipartblog.com/18-pony-clipart.html/pony-clipart-10%26ei%3DjnPaUqGmPKrS4QT4p4C4BA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNHxmkP2TlWsOy4lZNohnHW5Lo3exg%26ust%3D1390134524590420
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3Dy3ThmpQ1PXOCqM%26tbnid%3DrwuM_yEyISEi5M:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://vector-magz.com/animals/bird-clipart-item-1/%26ei%3DonDaUprWK4Hl4wTKwYGoBA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNGuU743dgUin4osPGXebeSGV_nbrA%26ust%3D1390133719314198
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DU_UPE-txBqGwNM%26tbnid%3DXLQLwmQ5hEy2AM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://webclipart.about.com/od/fishandwater/ss/Happy-Frog-Clip-Art.htm%26ei%3DMXPaUq60IIiH4ATr5YCYAw%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNG_crTeF2FCDtqiEbFBtHNyqMpFZg%26ust%3D1390134424315671


 

   

5) --------------- 6) ------------------ 7)-------------------- 8)--------------------- 

II. Guess: What can…? 

climb sing jump swim 

  

III. Complete: 

1. ---------------- can swing. 3. ------------------- can fly. 

2. ------------------- can dance. 4. ------------------- can run. 

    
Meg Sam Bob Bird 

 

IV. Read and choose. 

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3D8FDIGhKtiFWjsM%26tbnid%3DSH2-YNMLvxmbDM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://sweetclipart.com/happy-goldfish-design%26ei%3DgHbaUpjCCsiC4gTX7oCoAg%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNF7fmBLJbRe9iVGJn0kneK1rDl6qg%26ust%3D1390135282273795
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DK9saGagVlMAMFM%26tbnid%3DostIyL-Y5BawjM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.i2clipart.com/clipart-boy-562b%26ei%3D2XnaUoWlE4_a4QSNwYHwDA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNEPsO4T2u7G-2SlypkAjWci2fZ03Q%26ust%3D1390135966343736
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DVkv-vTrp-TNqLM%26tbnid%3Dr1bZb3ms0gPclM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://sweetclipart.blogspot.com/2012/12/20-free-high-resolution-cute-manga.html%26ei%3DjH3aUtThKebC4gSuq4DABA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNG9J_3vzTW3rwl-cchRwruU3FVsYw%26ust%3D1390137058015876
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3D1qdakPKbEtJtfM%26tbnid%3Dtot8sqblIkFPnM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.em-herail.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?auteur19%26ei%3DBn7aUrHlBPHV4QTK64CoBA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNGlOWn15BxMO6cRMPfhpvHwCtRZlw%26ust%3D1390137204712859
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DkPzn-UcAv7KOtM%26tbnid%3Dl6_WSCcjTU0qiM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://os-vukomerec-zg.skole.hr/skola/himna_kole%26ei%3Da4faUtL4H4zo4gTz6oC4Bg%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNE38eWM6a5qYIfVWB4ae8yOUQVP7g%26ust%3D1390139610215754
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DohP-OjJUKQ1GcM%26tbnid%3DXmZ3oe41anGsgM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.polyvore.com/free_fish_clipart_graphics_red/thing?id%3D8839704%26ei%3Dl4XaUqC2J8nS4QS954GYAw%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNHaToQybuZ9pmJSgygbl60IZBX_2g%26ust%3D1390138280605629
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3Dd14rLAdvSXwTYM%26tbnid%3Di9tRxPprX-l-nM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.pamsclipart.com/clipart_images/leaping_frog_0515-1101-1913-0721.html%26ei%3DdobaUvWHL8Sp4gTPxIGgDA%26bvm%3Dbv.59568121,d.bGE%26psig%3DAFQjCNHRw2_Kd2VcTK_IkyVKI3c7L3tkRA%26ust%3D1390139333270665
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3DtwUq33oU_IsaRM%26tbnid%3DDx0jDqVMxrxO4M:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.canstockphoto.com/chimpanzee-cartoon-9290402.html%26ei%3DaIjaUoehMojw4gSa_oDYAw%26psig%3DAFQjCNH7VzFXgW2sstwfj9G9CVGIto5dyQ%26ust%3D1390139825356478
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3DOVvZ3pdIMO1GIM%26tbnid%3DDGLgqIiPUQ40SM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.imagui.com/a/nino-bailando-caricatura-i85aGB68d%26ei%3DkIzaUsHlK4iE4gSN64HYDg%26psig%3DAFQjCNG2QUfi4zx69ovjBLLKJj-MS7TXyw%26ust%3D1390140724562221
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.google.ru/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26docid%3DnDxxM7oUJR1zBM%26tbnid%3DOwCLWs-CG5JlSM:%26ved%3D0CAUQjRw%26url%3Dhttp://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-boy-running-image8312245%26ei%3DkI3aUuPhI6LG4gTmiIDwAQ%26psig%3DAFQjCNGDKoTVlDkdmgR4Jf54unBC3_8OpQ%26ust%3D1390141152981769
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Can a bird fly? Can you run? Can you swim? 

Yes, it can. Yes, I can. No, I can`t. 
No, it can`t. No, I can`t. Yes, I can. 

   

Can a frog climb? Can a chimp sing? Can a horse jump? 

No, it can`t. Yes, it can. No, it can`t. 

Yes, it can. No, it can`t. Yes, it can. 

V. Look and complete. 

   
c-rc-s cl-w- m-g-ci-n 
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Exit test for the 2
nd

 form. 

1. Look and complete. 

 

0 A: Where's grandpa? B: He's in the … 

 

 

1 A: Where's Mummy? 

B: She's in the 

 



 
 

 
 

 

 
2 A: Where's Daddy? 

B: He's in the 

2 

1 

2 

3 
. Match the pictures to the words. 

1 

 
4 

a house 

b living room 
c bathroom 

d tree house 

 

3. Look, read and write. 



One - 1 
six - three - 

five - nine - 

ten - four - 

two - eight – 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Read and put yes or no. 
 

 
 

 
1. They're chips. 2. It's milk 

 

 
 
3. They're apples. 4 - They're sandwiches. 

 

 
 

 

 

 

5. Read and answer. 
Bird, fish, rabbit, horse, monkey 

Who can run? 0 - horse 

1. Who can jump? 



2. Who can fly? 
3. Who can climb? 

4. Who can swim? 

 

0 A: Where's the toy soldier? 

B: It's under the shelf. 

0 - under 
 

1. A: Where's the teddy bear? 

B: It's…….the box. 

1 - ….. 

 
 

 

 

 
 

 

2. A: Where’s the rabbit? 
B: It’s ……. the table. 

2 - ……. 
 

 
 

 

6. Read and write: in, on or under. 

 
7. Look and complete with have got/has got. 

 



 

 

 

 

 

 

1. She …………… small ears. 

2. He………. blue eyes. 

3. I…….fair hair. 
 

 

 
 

 

 

8. Look, read and complete. 
A : What's the weather like? 

 

0 - It's sunny! 



2.- It's …….. 

1.- It's ……… 

 
3.- It's ……… 
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