


Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Английский  язык»  для
учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1), реализуется через УМК
«Английский  в  фокусе»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа учебного  предмета  «Английский язык» (далее  -  рабочая
программа)составлена в соответствии с требованиями:

-  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
от29.12.2012 года № 273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начальногообщего  образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и
науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начальногообщего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (утвержденприказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598;

-  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
10.07.2015№26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-
эпидемиологические требованияк условиям и организации обучения и воспитания в
организациях,  осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательнымпрограммам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №
115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  начального  общего  образования  обучающихся  2  класса  с  тяжелыми
нарушениями речи,  решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20, федерального учебно-
методическогообъединения по общему образованию);

-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального
общего образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1),утвержденной приказом
директора от 06.09.2016  № 302-О;

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебно-методического  комплекса

«Английский в фокусе» для 2-4 классов.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Быковой Н.,

Дули Дж.,  Поспеловой  М.,  Эванс  В.  «Английский  в  фокусе»  для  2  класса.  –  М.:
ExpressPublishing: Просвещение, 2017.

Предмет  «Английский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных,
целевых  установок  начального  образования,  таких  как:  становление  основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и
способности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. 

Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются:



-  формирование  умения  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых
возможностей и потребностей младших школьников;
-  формирование  элементарных  коммуникативных  умений  в  говорении,
аудировании, чтении и письме.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

- освоение элементарных лингвистическихпредставлений, доступных младшим
школьникам  и  необходимых для  овладения  устной  и  письменной  речью на
английском языке;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет  ряд практических  задач,  решение  которых обеспечит

достижение основных целей изучения предмета:
-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
-  формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях,  умений

правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные
монологические высказывания и письменные тексты;

-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
английскому языку;

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными,индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными
потребностями,  развитиеспособностей  и  творческого  потенциала  каждого
обучающегося как субъекта отношений всфере образования;

-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания
организационныхформ  образования  обучающимися  с  учетом  их  образовательных
потребностей,способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особыхобразовательных потребностей разных групп обучающихся.

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
полностьюсоответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения
обучения образованиюсверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их
среде и в нормативные срокиобучения (2–4 классы).

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так
и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся
с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой
деятельности:  мотивационный,  смысловой,  языковой,  сенсомоторный.  Однако
ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового
уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых
единиц  и  правил  их  сочетания,  комбинирования,  в  нарушении  использования
закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения  речевого  развития  у  обучающихся  с  ТНР  проявляются  как  на
уровне практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка.
Особенно  страдает  осознание  языковых  правил,  т.е.  формирование  языковых
обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения английскому языку обучающихся с ТНР
проводится  целенаправленная  и  систематическая  работа  по  коррекции  нарушений
речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи,



формированию  диалогической  и  монологической  речи.  Преподавание  английского
языка осуществляется с использованием различных методов.

Важным  компонентом  коррекционной  работы  является  формирование
языковых обобщений  (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие
навыков  семантического  программирования  и  языкового  оформления  как
предложений, так и текста и обеспечение обучающемуся успеха в различных видах
деятельности  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,  ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся
с  ТНР  программа  коррекционной  работы  расширяется  за  счет  включения
индивидуально-ориентированного  коррекционно-логопедического  воздействия,
сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений
фонетического  компонента  речевой  функциональной  системы;  фонологического
дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи,
по  профилактике  и  коррекции  нарушений  чтения  и  письма,  по  развитию
коммуникативных навыков.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного
процесса  и  включает  в  себя:  профилактику  специфических  и  сопутствующих
(графических,  орфографических)ошибок.  Коррекцию  нарушений  устной  речи,
коррекцию  и  профилактику  нарушении  чтения  и  письма.  Развитие  устной  и
письменной коммуникации, способности к осмысленномучтению и письму. Развитие
способности пользоваться устной и письменной речью длярешения соответствующих
возрасту  бытовых  задач.  Развитие  способности  к  словесномусамовыражению  на
уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося.

Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных
дляобучающихся  бытовых  ситуациях.  Расширение  и  обогащение  опыта
коммуникацииобучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности
и умений активноиспользовать  речевые средства  для решения коммуникативных и
познавательных задач.

Коррекцию  нарушений  психического  и  речевого  развития  обучающихся.  
Формирование«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы

от неправильных.

Общая характеристика учебного предмета«Английский язык»

Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  языковым
материалом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения,  установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в
морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения
слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-
символических  действий  -  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования
(например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели
(видоизменения  слова).  Усвоение  универсальных  учебных  действий  на  уроках
английского  языка  создаёт  условия  для  формирования  языкового  чувства  как
результата  ориентировки  ребёнка  в  морфологической  и  синтаксической  структуре
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

-  умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных



источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; 
- умение задавать вопросы.
На  уроках  английского  языка  ученики  учатся  рассуждать,  доказывать,  что

является  мощным  стимулом  формирования  речемыслительной  деятельности
обучающихся.  Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа  с  языковым  материалом  открывает  возможности  для  формирования
логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают
развитие  знаковосимволических  действий  -  замещения  (например,  звука  буквой,
буквы звуком).

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

Учебный предмет «Английский язык входит в  обязательную часть  учебного
плана». В учебном плане на изучение английского языка во 2 классе отводится 2 часа
в неделю – 68 часов в год.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Английский язык»

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  2  класса  определенных
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  которые соответствуют
ФГОС НОО.

Личностные результаты

-  формирование  любознательности,  активности  и  заинтересованности  в
приобретении новых знаний;
-  формирование  целостного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии народов и культур;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  овладение  начальным  умением  учиться,  способностью  к  организации
собственной деятельности;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных
ситуаций;
- формирование осознания ценностей семьи и общества и уважения к ним;
- знакомство с миром зарубежных сверстников;
-  интерес  и  уважительное  отношение  к  языку  и  культуре  других  народов;
уважительное отношение к своей стране, гордость за ее достижения, любовь к
своей малой родине;
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, стремление к адекватным
способам  выражения  эмоций  и  чувств,  уверенность  в  себе,  своих  силах,
убежденность в приоритете человеческих ценностей;



-  умение  работать  в  паре,  умение  сотрудничать,  умение  вести  обсуждение,
давать  оценки,  мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  ценностное
отношение к учебе как виду творческой деятельности.

Метапредметные результаты

-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  коммуникативной
задачи;

- строить диалогическое высказывание;
- действовать по образцу, проводить аналогии;
- проводить сравнение и анализ объектов с выделением существенных признаков
- осознавать цель речевого высказывания;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме с опорой на образец;
- осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила
в контроле способа решения;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  учиться  произвольно  и  осознанно  владеть   общими  приёмами  выполнения
заданий.

Предметные результаты

1) В говорении: 
Ученик 2-го класса научится:
Диалогическая речь: 
 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствия,

прощаться, выражать благодарность; 
 вести  диалог-расспрос,  запрашивая  информацию  об  имени,  возрасте,  месте

проживания, умениях;
 вести  диалог  побудительного  характера,  отдавать  распоряжении,  предлагать

сделать что-либо вместе (объем высказывания 2-3 реплики с каждой стороны).
Монологическая речь:
 описывать  животное,  предмет,  указывая  название,  качество,  размер,  цвет,

количество, принадлежность;
 кратко высказываться о себе, своей семье, друге, домашнем животном, герое

сказки\мультфильма;
 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки (объем выказывания до 5

фраз).
Ученик  2-го класса получит возможность научиться:
 решать  элементарные  коммуникативные  задачи  в  пределах  любой  из  сфер

общения;
  составлять  монологическое  высказывание  объемом  5  фраз  (описание,

сообщение, рассказ);
  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с

каждой стороны;
 запросить  информацию,  поздороваться,  извиниться,  выразить

одобрение/несогласие;
  задать  вопрос,  дать  краткий  ответ,  выслушать  собеседника,  поддержать

беседу.

2) В аудировании: 



Ученик 2-го класса научится:
 различать  на  слух  звуки,  звукосочетания,  слова,  предложения  английского

языка; 
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников;
 полностью понимать на слух небольшие сообщения с опорой на наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.

3) В чтении: 
Ученик 2-го класса научится:
 соотносить  графический  образ  слова  с  его  звуковым  образом,  соблюдать

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
 читать  выразительно  небольшие  тексты,  содержащие  только  изученный

языковой материал;
 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только

изученный языковой материал.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
4) В письменной речи: 
Ученик 2-го класса научится:
 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
 списывать текст;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 заполнять таблицу по образцу;
 подписывать картинки;
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
 придумывать и записывать собственные предложения;
 составлять план устного высказывания.

5) Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
 произносить все звуки английского алфавита;
 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 соблюдать интонацию перечисления;
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 грамотно  в  интонационном  отношении  оформлять  различные  типы

предложений. 
Лексическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:



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

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

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится: 
 употреблять  речевые  образцы  с  глаголами  tohave,  tobe,  модальными  и

смысловыми глаголами в настоящем времени;
 употреблять правильный порядок слов в предложении;
 употреблять единственное и множественное число;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Предметные  результатыс  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР:
- приобретение начальных навыков в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе речевых возможностей и потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;
-  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
-  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с  детским  фольклором,  с  доступными  образцами  детской  художественной
литературы.

Содержание учебного предмета «Английский язык».
Материал учебника разделен на семь тематических разделов. Тематика разделов

определена единой смысловой направленностью поурочного содержания, предметное
содержание  речи  соответствует  требованиям  ФГОС.  На  изучение  каждого  раздела
отводится определенное количество часов:

№ Тема раздела Предметное содержание речи К-во
часов

1 Подготовительный
этап

Знакомство.  Приветствие,  прощание (с
использованием  типичных  фраз  речевого  этикета).
Английский алфавит.

7

2 Вводный модуль.
Я и моя семья.

Я и моя семья (члены семьи, их имена) 4

3 Модуль 1. Мой
дом.

Мир вокруг меня (писание предметов мебели и
частей дома).

Страна/страны изучаемого языка и родная страна
(сады в Великобритании и России)

11

4 Модуль 2. Мой
день рождения.

Я и моя семья (возраст, день рождения, любимая еда).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна

11



(традиционные блюда русской и британской кухни)
5 Модуль 3. Мои

животные.
Я и мои друзья (животные и их способности).

Страна/страны изучаемого языка и родная страна
(любимые домашние животные жителей

Великобритании и России)

11

6 Модуль 4. Мои
игрушки.

Мир моих увлечений (игрушки, их местоположение).
Я и мои друзья (внешность). Страна/страны
изучаемого языка и родная страна (игрушки

жителей Великобритании и России)

11

7 Модуль 5. Мои
каникулы.

Мир вокруг меня (погода, одежда, каникулы, времена
года).

Страна/страны изучаемого языка и родная страна
(традиционные места отдыха в Великобритании и

России)

13

ИТОГО: 68
часов

Подготовительный этап включает: вводный урок, из которого учащиеся узнают
первые фразы на английском языке: как представиться, поздороваться и попрощаться,
и  раздел  Мои  буквы,  который  знакомит  учащихся  с  английскими  звуками  и
алфавитом. Затем в вводном модуле Я и моя семья учащиеся встречаются с героями
учебника и усваивают элементарные слова и структуры по теме «Семья».

Далее следуют 5 основных модулей. Каждый модуль состоит из трёх микро-тем.
Каждая  микро-тема,  в  свою  очередь,  состоит  из  двух  уроков  (а,  b),  а  разворот
учебника — это один урок. Урок рассчитан на 40 минут. Однако количество времени,
затраченное на изучение того или иного материала,  может иногда варьироваться в
зависимости  от  потребностей  группы.  Тематический  подход,  когда  тема  одного
модуля  состоит  из  нескольких  микро-тем,  позволяет  поддерживать  высокую
мотивацию всех учащихся.  В рамках данной темы они получают все необходимые
средства  для  развития  устной  и  письменной  речи  с  учётом  их  индивидуальных
интересов.

В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут

о себе с помощью текста-опоры, развивая умение работать по образцу.
Spotlightonthe UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. У детей
формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве  и  разнообразии  природы,  народов и  культур;  уважительное  отношение  к
культуре других народов.

СказкаThe  Town  Mouse  and  the  Country  Mouse
знакомитучащихсясанглийскимфольклором.

Модуль  заканчивается  разделом  Now  I  Know,  в  котором  учащиеся  имеют
возможность  проверить,  насколько  успешно  они  усвоили  изученный  материал,  а
учитель  определяет,  что  нужно повторить  и  ещё раз  проработать.  Дети  осваивают
начальные формы познавательной и личностной рефлексии.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов и определением
основных видов учебной деятельности обучающихся

№ Наименование Тема урока Количество Цифровые ресурсы/ Основные виды 



п/
п

модуля часов учебной деятельности

1 Подготовительн
ый этап

Вводный урок.
Активизация

лексики в
ситуации

знакомства

1 Интерактивное приложение к учебнику 
«Spotlight 2»; Мультимедийная 
презентация PowerPoint. 
Видеоролики./Повторние фраз за 
учителем; проговаривание мини-
диалогов по речевой модели.

Знакомство с
английским
алфавитом
(буквы a-h)

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Знакомство с
буквами английского алфавита, 
сопоставление русского и английского 
алфавитов, повторение слов за 
учителем.

Знакомство с
английским
алфавитом
(буквы i-q)

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Знакомство с
буквами английского алфавита, 
сопоставление русского и английского 
алфавитов, повторение слов за 
учителем.

Знакомство с
английским
алфавитом
(буквы r-z)

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Знакомство с
буквами английского алфавита, 
сопоставление русского и английского 
алфавитов, повторение слов за 
учителем.

Буквосочетания
sh  и ch

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./Чтение слов по 
карточкам, просмотр видео, повторение
слов за учителем, работа в Сборнике 
упражнений.

Буквосочетания
th  и ph

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 



Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./ Чтение слов по 
карточкам, просмотр видео, повторение
слов за учителем, работа в Сборнике 
упражнений.

Заглавные буквы
английского

алфавита. Урок,
нацеленный на

реализацию
модуля

«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках

«недели
безопасности –

правила
поведения в

образовательно
м учреждении»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./ Знакомство с 
заглавными буквами английского 
алфавита, сопоставление русского и 
английского алфавитов, повторение 
слов за учителем.

2 Вводный 
модуль. Я и моя 
семья.

Знакомство с
героями учебника

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./ Просмотр 
видео по теме, чтение карточки, 
повторение слов за учителем, участие в 
мини-диалогах.

Введение и
первичная
отработка

лексики по теме
«Члены семьи».

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./Просмотр видео
по теме, чтение карточки, повторение 
слов за учителем.

Повторение
лексики по теме
«Знакомство».

Введение лексики
по теме

«Команды»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация Power 
Point; Аудио- и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 
2»./Проговариваение мини-диалогов по 
речевым моделям, знакомство с 
лексикой по теме «Команды». 
Оценивание правильности выполнения 
своих учебных действий. Работа по 
карточкам.



Введение и
первичная
отработка

лексики по теме
«Цвета». Урок,
нацеленный на

реализацию
модуля

«Организация
предметно-

развивающей
среды» в рамках

выставки
«Осенние
фантазии»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./Знакомство с 
новой лексикой, повторение слов за 
учителем, ответы на  вопросы учителя, 
участие в игре, слушание текста.

3 Модуль 1. Мой 
дом.

Введение и
первичная
отработка

лексики по теме
«Предметы
интерьера»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная 
презентацияPowerPoint; Видеоролики./ 
Проговариваение мини-диалогов по 
речевым моделям, знакомство с 
лексикой по теме «Команды». 
Оценивание правильности выполнения 
своих учебных действий.

Закрепление
лексики по темам

«Цвета»,
«Предметы
интерьера»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point; Аудио –и видеоматериалы 
к учебнику «Spotlight 2»./Ответы на 
вопросы учителя, выполнение 
письменных упражнений, просмотр 
видео по теме.

Введение и
первичная
отработка

лексики по теме
«Мой дом»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная 
презентацияPowerPoint; 
Видеоролики./Письменная работа в 
тетради, повторение слов за учителем, 
работа по карточкам, ответы на 
вопросы учителя, просмотр видео по 
теме.

Закрепление
лексики по теме

«Мой дом»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point; 



Аудиоивидеоматериалыкучебнику 
«Spotlight 2»./Повторение слов за 
учителем, работа по карточкам, 
самостоятельное чтение, работа в 
сборнике упражнений, слушание текста.

Введение новой
лексики по теме

«Мой дом»
Урок

нацеленный на
реализацию

модуля
«Классное

руководство и
наставничество»
в рамках акции
«Тепло родного

дома»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point; 
Аудиоивидеоматериалыкучебнику 
«Spotlight 2». Видеоролики./ 
Повторение слов за учителем, работа по
карточкам, самостоятельное чтение, 
работа в сборнике упражнений, 
творческая работа.

Правила
чтения буквы е в
закрытом слоге и
буквосочетания

ее

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация Power 
Point; 
Аудиоивидеоматериалыкучебнику 
«Spotlight 2»./Повторение слов за 
учителем, чтение по карточкам и в 
учебнике, самостоятельная работа в 
тетради, тренировка произношения.

Мини-
сочинение «Моя

комната»

1 Мультимедийнаяпрезентация Power 
Point./ Повторение слов за учителем, 
работа по карточкам, самостоятельное 
чтение, работа в сборнике упражнений.

Знакомств
о с культурой

родной страны и
страны

изучаемого
языка. Сады в

Великобритании
и России. Урок
нацеленный на

реализацию
модуля

«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках

конкурса -
«Горжусь тобой,

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./Повторение 
слов за учителем, чтение текста, 
сравнение культурных паттернов 
России и Великобритании, просмотр 
видео по теме.



моя земля»
Повторени

е языкового
материала модуля

через работу с
текстом

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./Чтение текста, 
повторение пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений.

Закреплен
ие языкового

материала модуля
1

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./ Чтение текста, 
закрепление пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений, выполнение 
типовых заданий контрольной работы.

Контрольн
ая работа по

разделу «Модуль
1. Мой дом»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Аудио и видеоматериалы к 
учебнику «Spotlight 2»./Выполнение 
заданий контрольной работы.

4 Модуль 2. Мой 
день рождения.

Введение
и первичная
отработка

лексики по теме
«Возраст».

Множественное
число

существительных

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Знакомство с
новой лексикой, повторение слов за 
учителем, ответы на  вопросы учителя, 
участие в игре.

Отработка
лексики по теме
«Возраст». Урок
нацеленный на

реализацию
модуля

«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках

конкурса -
рисунков и

плакатов "Я
рисую свои

права"

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Знакомство с
новой лексикой, повторение слов за 
учителем, ответы на  вопросы учителя, 
участие в игре, просмотр видео по теме.

Введение
и первичная
отработка

лексики по теме
«Еда»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики/ Чтение по 
карточке, повторение слов за учителем, 
ответы на  вопросы учителя, 
самостоятельная работа в тетради, 
просмотр видео по теме



Знакомств
о со структурами

« I like…/I
don’tlike…» и

тренировка в их
употреблении

1 Учи.Ру; Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Слушание 
текста, повторение слов за учителем, 
ответы на  вопросы учителя, участие в 
игре, просмотр видео по теме, участие в
мини-диалоге по речевой модели.

Закреплен
ие лексики по

теме «Еда»

1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 
«Spotlight 2»; Мультимедийная 
презентация PowerPoint; Видеоролики./ 
Слушание текста, повторение слов за 
учителем, ответы на  вопросы учителя, 
участие в игре, просмотр видео по теме,
участие в мини-диалоге по речевой 
модели.

Правила
чтения буквы с и
буквосочетания

ch

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point./ Слушание текста, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, /, просмотр видео по 
теме, участие в мини-диалоге по 
речевой модели, чтение по карточке.

Мини-
сочинение «Моя

любимая еда»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./Чтение 
текста-образца, написание мини-
сочинения по образцу.

Знакомство  с
культурой
родной  страны  и
страны
изучаемого
языка.
Традиционные
блюда  русской  и
британской
кухни.  Урок
нацеленный  на
реализацию
модуля
«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках -
акции  «Рисуем

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, чтение текста, 
сравнение культурных паттернов 
России и Великобритании, просмотр 
видео по теме.



радость
общения»

Повторени
е языкового

материала модуля
через работу с

текстом

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста, повторение пройденного 
материала, самостоятельная работа с 
заданиями из сборника упражнений.

Закреплен
ие языкового

материала модуля
2

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста, закрепление пройденного 
материала, самостоятельная работа с 
заданиями из сборника упражнений, 
выполнение типовых заданий 
контрольной работы.

Контрольн
ая работа по

разделу «Модуль
2. Мой день
рождения»

1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 
«Spotlight 2»./ Выполнение заданий 
контрольной работы.

5 Модуль 3. Мои 
животные.

Модальны
й глагол can в

утвердительной
форме

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Слушание 
текста, повторение слов за учителем, 
ответы на  вопросы учителя, участие в 
игре, просмотр видео по теме.

Отработка
структуры «I
/he/shecan…»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, ответы на  вопросы 
учителя, участие в игре, просмотр видео
по теме, участие в мини-диалоге по 
речевой модели.

Модальны
й глагол can в

отрицательной и
вопросительной

форме

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Выполнение 
упражнений на рабочем листе, 
просмотр видео по теме, выполнение 
заданий из Сборника упражнений.

Закреплен
ие

грамматической
структуры с

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin



глаголом can t; Видеоролики./ Чтение текста, 
закрепление пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений, выполнение 
типовых заданий контрольной работы.

Введение
и первичная
отработка

лексики по теме
«Цирк».

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, ответы на  вопросы 
учителя, участие в игре, просмотр видео
по теме, участие в мини-диалоге по 
речевой модели.

Правила
чтения буквы i и

буквосочетания ir

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./Чтение слов 
по карточке, знакомство со словами, 
содержащими буквосочетание ir, 
просмотр видео по теме.

Мини-
сочинение «Что я

могу». Урок
нацеленный на

реализацию
модуля

«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках

конкурса
рисунков « Мы
рисуем музыку»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, ответы на  вопросы 
учителя, участие в игре, просмотр видео
по теме, участие в мини-диалоге по 
речевой модели, рисование и 
подписывание слов по теме.

Знакомств
о с культурой

родной страны и
страны

изучаемого
языка. Любимые

домашние
животные
жителей

Великобритании
и России. Урок
нацеленный на

реализацию
модуля

«Ключевые
общешкольные
дела» в рамках

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, чтение текста, 
сравнение культурных паттернов 
России и Великобритании, просмотр 
видео по теме.



урока -
экскурсии

«Чудеса
природы
Крыма»

Повторени
е языкового

материала модуля
через работу с

текстом

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Чтение текста, 
повторение пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений.

Закреплен
ие языкового

материала модуля
3

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста, закрепление пройденного 
материала, самостоятельная работа с 
заданиями из сборника упражнений, 
выполнение типовых заданий 
контрольной работы.

Контрольн
ая работа по

разделу «Модуль
3. Мои

животные»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Выполнение 
заданий контрольной работы.

6 Модуль 4. Мои 
игрушки.

Введение 
и первичная 
отработка 
лексики по теме 
«Игрушки и их 
местоположение»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Чтение по карточке, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, самостоятельная 
работа в тетради, просмотр видео по 
теме

Отработка 
лексики по теме 
«Игрушки и их 
местоположение»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Чтение по карточке, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, участие в игре, 
самостоятельная работа в тетради, 
просмотр видео по теме

Введение 1 LearningApps – 



и первичная 
отработка 
грамматической 
структуры have 
got

интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Чтение по карточке, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, самостоятельная 
работа в тетради, участие в мини-
диалоге.

Закреплен
ие 
грамматической 
структуры с 
глаголом have got

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики.

Введение 
и первичная 
отработка новой 
лексики по теме 
«Игрушки»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; 
МультимедийнаяпрезентацияPowerPoin
t; Видеоролики./ Умение называть 
картинки, которые показывает учитель, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, самостоятельная 
работа в тетради, просмотр видео по 
теме

Правила 
чтения буквы “Y”

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение по 
карточке, выполнение заданий в 
Сборнике упражнений.

Мини-
сочинение «Моя 
любимая 
игрушка»

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста-образца. Написание мини-
сочинения по образцу.

Знакомств
о с культурой 
родной страны и 
страны 
изучаемого 
языка. Игрушки 
жителей 
Великобритании 
и России. Урок 
нацеленный на 
реализацию 
модуля 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» в рамках 
игровой 
программы 
«Дружба 
крепкая не 
сломается»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Повторение 
слов за учителем, чтение текста, 
сравнение культурных паттернов 
России и Великобритании, просмотр 
видео по теме.

Повторени 1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 



е языкового 
материала модуля
через работу с 
текстом

«Spotlight 2»./ Чтение текста, 
повторение пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений.

Закреплен
ие языкового 
материала модуля
4

1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 
«Spotlight 2»./ Чтение текста, 
закрепление пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений, выполнение 
типовых заданий контрольной работы.

Контрольн
ая работа по 
разделу «Модуль 
4. Мои игрушки»

1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 
«Spotlight 2»./ Выполнение заданий 
контрольной работы.

7 Модуль 5. Мои 
каникулы.

Введение
и первичная
отработка
лексики и

грамматических
структур по теме

«Погода.
Одежда»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point; Видеоролики; 
Аудиоивидеоматериалыкучебнику 
«Spotlight 2»./ Чтение по карточке, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, самостоятельная 
работа в тетради, участие в мини-
диалоге.

Отработка
лексики и

грамматических
структур по теме

«Погода.
Одежда»

1 LearningApps – 
интерактивнаяимультимедийнаябиблио
тека; Мультимедийнаяпрезентация 
Power Point; Видеоролики; 
Аудиоивидеоматериалыкучебнику 
«Spotlight 2»./ Чтение по карточке, 
повторение слов за учителем, ответы на
вопросы учителя, участие в игре, 
самостоятельная работа в тетради, 
просмотр видео по теме.

Закреплен
ие лексики и

грамматических
структур по теме

«Погода.
Одежда»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./ Чтение текста, закрепление 
пройденного материала, 
самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений.

Закреплен
ие лексики и

грамматических
структур по теме
"Погода. Одежда"

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./ Чтение текста, закрепление 
пройденного материала, 



самостоятельная работа с заданиями из 
сборника упражнений, участие в мини-
диалоге.

Знакомств
о с лексикой по
теме «Времена

года. Каникулы»
через работу с

текстом

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./ Повторение слов за учителем, 
ответы на  вопросы учителя, участие в 
игре, просмотр видео по теме, участие в
мини-диалоге по речевой модели.

Правила
чтения букв с и k,
буквосочетания

ck

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./Чтение слов по карточкам, 
выполнение упражнений в Сборнике 
упражнений.

Мини-
сочинение «Я на

каникулах»

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./ Чтение текста-образца. Написание 
мини-сочинения по образцу.

Знакомств
о с культурой

родной страны и
страны

изучаемого
языка.

Традиционные
места отдыха в

Великобритании
и России.Урок

нацеленный на
реализацию

модуля
«Ключевые

общешкольные
дела» в

рамкахнедели
безопасности –

правила
поведения вне

учебного
учереждения.

1 LearningApps – интерактивная и 
мультимедийная библиотека; 
Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики; Аудио и 
видеоматериалы к учебнику «Spotlight 
2»./ Повторение слов за учителем, 
чтение текста, сравнение культурных 
паттернов России и Великобритании, 
просмотр видео по теме.

Повторение
языкового

материала модуля

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста, повторение пройденного 



через работу с
текстом

материала, самостоятельная работа с 
заданиями из сборника упражнений.

Закрепление
языкового

материала модуля
5

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Чтение 
текста, закрепление пройденного 
материала, самостоятельная работа с 
заданиями из сборника упражнений, 
выполнение типовых заданий 
контрольной работы.

Контрольн
ая работа по

разделу «Модуль
5. Мои

каникулы»

1 Аудио и видеоматериалы к учебнику 
«Spotlight 2»./ Выполнение заданий 
контрольной работы.

Повторени
е и обобщение

языкового
материала за курс

2 класса

1 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./Просмотр 
видео по пройденным темам, ответы на 
вопросы учителя, участие в игре, 
участие в мини-диалоге.

Повторени
е по теме

2 Мультимедийная презентация 
PowerPoint; Видеоролики./ Просмотр 
видео по пройденным темам, ответы на 
вопросы учителя, участие в игре, 
участие в мини-диалоге, работа в 
тетради.

Итого 68 часов

Приложение
1. График  проведения контрольных работ на год

№
п/п

Тема работы план факт

1. Контрольная работа по разделу «Модуль 1.
Мой дом»

2. Контрольная работа по разделу «Модуль 2.
Мой день рождения»

3. Контрольная работа по разделу «Модуль 3.
Мои животные»

4. Контрольная работа по разделу «Модуль 4.
Мои игрушки»

5. Контрольная работа по разделу «Модуль 5.
Мои каникулы»

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплексом:
1. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» учебник 

для 2 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.



2. Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» 
сборник упражнений для 2 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.

2) Электронными образовательными ресурсами:
-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru
- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/;
- Яндекс.Учебник education.yandex.ru;
- презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193
- платформа Kahoot.

3) Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.

Оценочные материалы. 

Кол-во оценочных материалов соответствует кол-ву тем освоения и составлены на 
основе сборника контрольных заданий авторской программы Быковой Н., Дули Дж., 
Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2020.
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