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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Английский язык» 

во 2 классах в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 29 декабря 

2014 № 1643, от 18 декабря 2012 г №1060, от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 мая 

2015 г № 507, от 31 мая 2015 № 1576; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ 

№ 2» на 2022-2023 учебный год; 

 Примерная программа изучения курса английского языка 2-4классов при работе 

по учебнику «Английский язык, 2 класс», авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой  (УМК «Английский язык»). 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 

     Рабочая  программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС). 

     Данная программа предназначена для обучения обучающихся английскому языку 

в образовательных организациях начального общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» авторов Кузовлева В.П. ,Пастухова С.А.., Перегудовой Э.Ш. и др. 

издательства «Просвещение», 2019г.  Программа адресована обучающимся 2 класса. В 

программе определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, календарно-тематическое 

планирование курса английского языка. 

ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения иностранного языка в третьем классе по 2 часа в неделю. 
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   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Обучающиеся должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

обучающихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными с 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей уровне образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Планируемые результаты освоения английского языка обучающимися 2 класса 

Личностными результатами изучения английского языка во 2 классе являются:  

-формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

-осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 -знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 Метапредметными  результатами изучения английского языка во 2 классе являются:  

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей обучающихся; 

 -развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 -расширение общего лингвистического кругозора обучающегося;  

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающегося;  

- формирование мотивации к изучению английского языка;  

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами английского языка во 2 классе являются:  

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 -уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко характеризовать персонаж;  

Аудирование: 

 -понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтение: 

 -читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

- находить в тексте нужную информацию; 

Письменная речь: 

-владеть техникой письма;  

-писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе;  

-распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления.  

Социокультурная осведомленность: 

- знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни);  

- знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 
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В познавательной сфере: 

 -уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

-уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса;  

-совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

д.); 

 -уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

-уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 -представлять английский язык как средство 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. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Раздел 1. Давайте проведем парад!  

Популярные персонажи. Американские традиции. Буквы, звуки. Глаголы действия. 

Животные. Цвета. Олимпийские игры, виды спорта. Жизнь и быт индейцев. Праздники.  

  Раздел 2. Давайте совершим поездку. 

Моя семья. Виды транспорта. Внешность. Друзья. Еда. Игры.  

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, т.е. 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 

и способностей. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  
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Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования за курс 2 класса. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки 

пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у обучающихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; 

а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам.  

В аудировании обучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Обучающиеся также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам обучающихся, начитанных носителями 

языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении обучающиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания.  

В письме обучающиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», 

обучающиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила 

каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое 

и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных 

типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а 

также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

 

Лексическая сторона речи 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 
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 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! 

OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 

disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), 

Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и 

т.д. 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

- мужской, женский и средний род имен существительных; 

- множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

4. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those). 

 5. Глагол to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот there is/there 

are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос), 

видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); глагольные конструкции (I like doing…); 

6. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

7. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 
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 Тематическое планирование 

Раздел Количество часов Контроль ЦОР 
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для детей 

(russianblogger.ru) 

2.Давайте поедем в 

путешествие 

36 ч. Контрольная работа 

№2 (1 урок) 

Итоговая 

контрольная работа 

(1 урок) 

English 4 kids: 

Песенка “I can run”. | 

English 4 Kids: 

Английский для 

детей 

(russianblogger.ru) 

Презентация к уроку 

Present Simple для 2 

класса 

(уч.CityStars2) 

(infourok.ru) 

Презентация к уроку 

английского языка 

на тему 

"Конструкция there 

is / there are" (2 

класс) (infourok.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://english4kids.russianblogger.ru/english-christmas-online-game.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-christmas-online-game.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
http://english4kids.russianblogger.ru/english-4-kids-song-i-can-run.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-present-simple-dlya-2-klassa-uch-citystars2-4337022.html?ysclid=l7fqy0d2wc141342611
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-present-simple-dlya-2-klassa-uch-citystars2-4337022.html?ysclid=l7fqy0d2wc141342611
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-present-simple-dlya-2-klassa-uch-citystars2-4337022.html?ysclid=l7fqy0d2wc141342611
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-present-simple-dlya-2-klassa-uch-citystars2-4337022.html?ysclid=l7fqy0d2wc141342611
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-present-simple-dlya-2-klassa-uch-citystars2-4337022.html?ysclid=l7fqy0d2wc141342611
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-na-temu-konstrukciya-there-is-there-are-2-klass-4681237.html?ysclid=l7fqzjlbz2512698105
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Календарно – тематическое планирование курса 

английского языка во 2-м классе по УМК «Английский 

язык» 

 

№ Тема раздела, 

урока 

Кол-

во  

часов 

Дата  

План. Факт. примечание 

Раздел 1. Давайте проведем парад!  

1. Привет, Хелен! 

Привет, Майк! 

 05.09 – 

10.09 

 02 - Урок 1 - Учебник, упр. 1. 

2), с. 7. Песня.mp3 / Облако 

Mail.ru 

2. Я люблю Минни. 

Популярные 

персонажи. 

1 05.09 – 

10.09 

 

 А. Милн Винни-Пух 2 класс 

» Портал презентаций 

prezentaziya.ru - скачать 

презентации PowerPoint 

бесплатно и без 

регистрации 

3. Знакомство с 

американскими 

традициями. 

1 12.09 – 

17.09 

 

 Презентация по 

английскому языку на тему 

"День благодарения" (2 

класс) (infourok.ru) 

4. Популярные герои 

сказок. 

1 12.09 – 

17.09 

  

5. Герои 

мультфильмов Том 

и Джерри, Кот 

Леопольд. 

1 19.09 – 

24.09 

 Правила использования 

определенного и 

неопределенного артиклей. 

Видеоурок. Английский 

язык 2 Класс 

(interneturok.ru) 

6. Ангелина – 

талантливая 

балерина. 

1 19.09 – 

24.09 

 Глагол to be для 2 класса. 

(infourok.ru) 

https://cloud.mail.ru/public/5TUD/a4G4JmWUT/English%202%2C%20Kuzovlev/01_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%205/02%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%201.%202)%2C%20%D1%81.%207.%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.mp3
https://cloud.mail.ru/public/5TUD/a4G4JmWUT/English%202%2C%20Kuzovlev/01_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%205/02%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%201.%202)%2C%20%D1%81.%207.%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.mp3
https://cloud.mail.ru/public/5TUD/a4G4JmWUT/English%202%2C%20Kuzovlev/01_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%205/02%20-%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%201.%202)%2C%20%D1%81.%207.%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.mp3
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://prezentaziya.ru/nachalnaya-shkola/17215-a-miln-vinnipuh-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-blagodareniya-klass-3326939.html?ysclid=l7ftmf7lwq178332790
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-blagodareniya-klass-3326939.html?ysclid=l7ftmf7lwq178332790
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-blagodareniya-klass-3326939.html?ysclid=l7ftmf7lwq178332790
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-den-blagodareniya-klass-3326939.html?ysclid=l7ftmf7lwq178332790
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-ispolzovaniya-opredelennogo-i-neopredelennogo-artikley?ysclid=l7fto6ee6z135924575
https://infourok.ru/glagol-to-be-dlya-2-klassa-4268135.html?ysclid=l7ftr4txbi87239819
https://infourok.ru/glagol-to-be-dlya-2-klassa-4268135.html?ysclid=l7ftr4txbi87239819
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7. Герои сказок 

Н.Носова 

«Незнайка и его 

друзья». 

1 26.09 – 

31.09 

  

8. Ангелина любит 

танцевать. 

1 26.09 – 

01.10 

  

9. «Страна Букв». 1 03.10 – 

08.10 

  

10. Орд любит 

рисовать. 

1 03.10 – 

08.10 

 Цвета по английски с 

переводом, 

произношением и 

транскрипцией на русском 

(lim-english.com) 

11. Герои 

телепередачи 

«Улица Сезам». 

1 10.10 – 

15.10 

  

12. Герои 

стихотворений 

Матушки Гусыни. 

1 10.10 – 

15.10 

  

13. Мы - друзья. 1 17.10 – 

22.10 

 Контрольная работа по 

английскому языку по 

теме:&quot;Множественное 

число 

существительных&quot; для 

учащихся 2 класса (УМК 

Биболетова М.З.) 

(infourok.ru) 

14. Чарли - красивый. 1 17.10 – 

22.10 

  

15. Его зовут Тедди. 1 24.10 – 

29.10 

  

16. Я люблю 

английский. 

1 24.10 – 

29.10 

  

17. Повторение. 1 07.11 – 

12.11 

  

https://lim-english.com/posts/cveta-po-angliiski-s-perevodom-na-rysskii/?ysclid=l7ftt1u41m709865374
https://lim-english.com/posts/cveta-po-angliiski-s-perevodom-na-rysskii/?ysclid=l7ftt1u41m709865374
https://lim-english.com/posts/cveta-po-angliiski-s-perevodom-na-rysskii/?ysclid=l7ftt1u41m709865374
https://lim-english.com/posts/cveta-po-angliiski-s-perevodom-na-rysskii/?ysclid=l7ftt1u41m709865374
https://lim-english.com/posts/cveta-po-angliiski-s-perevodom-na-rysskii/?ysclid=l7ftt1u41m709865374
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_angliyskomu_yazyku_po_tememnozhestvennoe_chislo_suschestvitelnyh_dlya-424377.htm?ysclid=l7fukqjaao636101677
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18. Викторина «Мы 

знаем английский». 

1 07.11 – 

12.11 

  

19. Английский 

алфавит. 

1 14.11 – 

19.11 

  

20. Я люблю 

животных. 

1 14.11 – 

19.11 

  

21. Популярные игры 

детей в 

англоязычных 

странах. 

1 21.11 – 

26.11 

 Подборка упражнений по 

теме "Числительные (от 1 

до 10)" (multiurok.ru) 

22. Символы и 

талисманы 

Олимпийских игр. 

1 21.11 – 

26.11 

 Презентация по 

английскому языку во 2 

классе к учебнику В.П. 

Кузовлева на тему 

"Олимпийские игры и 

символы Олимпиады" 

(infourok.ru) 

23. Олимпийские виды 

спорта. 

1 28.11 – 

03.12 

  

24. Покахонтас - 

героиня индейских 

легенд. 

1 28.11 – 

03.12 

  

25. Жизнь и быт 

индейцев Северной 

Америки. 

1 05.12 – 

10.12 

 Проверочная работа на 

there is/ there are 2 класс 

Кузовлев (infourok.ru) 

26. Кто ты? 1 05.12 – 

10.12 

  

27. Рождественский 

Эльф. 

1 12.12 – 

17.12 

  

28. Волшебное письмо 

Санта Клаусу. 

1 12.12 – 

17.12 

  

29. Рождественские 

символы и 

традиции. 

1 19.12 – 

24.12 

 Презентация к открытому 

уроку по английскому языку 

во 2 классе "Традиции и 

https://multiurok.ru/files/podborka-uprazhnienii-po-tiemie-chislitiel-nyie-ot.html?ysclid=l7fumz5h1w39157637
https://multiurok.ru/files/podborka-uprazhnienii-po-tiemie-chislitiel-nyie-ot.html?ysclid=l7fumz5h1w39157637
https://multiurok.ru/files/podborka-uprazhnienii-po-tiemie-chislitiel-nyie-ot.html?ysclid=l7fumz5h1w39157637
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-k-uchebniku-vp-kuzovleva-na-temu-olimpiyskie-igri-i-simvoli-olimpiadi-303811.html?ysclid=l7fup0yngc924752697
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-there-is-there-are-2-klass-kuzovlev-4417297.html?ysclid=l7fur1t3cj954247969
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-there-is-there-are-2-klass-kuzovlev-4417297.html?ysclid=l7fur1t3cj954247969
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-there-is-there-are-2-klass-kuzovlev-4417297.html?ysclid=l7fur1t3cj954247969
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-tradicii-i-simvoli-rozhdestva-v-anglii-3937328.html?ysclid=l7futz5mqm185773410
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-tradicii-i-simvoli-rozhdestva-v-anglii-3937328.html?ysclid=l7futz5mqm185773410
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-tradicii-i-simvoli-rozhdestva-v-anglii-3937328.html?ysclid=l7futz5mqm185773410
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символы Рождества в 

Англии" (infourok.ru) 

30. Контрольная 

работа №1 по 

материалу I 

полугодия.  

1 19.12 – 

24.12 

  

31. Новогодняя 

вечеринка. 

1 26.12 – 

30.12 

  

32. Мой домашний 

любимец. 

1 26.12 – 

30.12 

  

Раздел 2. Давайте поедем в путешествие!  

33. Я – ПитерПен. 1 10.01 – 

14.01 

 Презентация к уроку 

английского языка 2 класс 

УМК Кузовлев тема : Iam 

Peter Pan - английский язык, 

презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

34. Венди и ее семья. 1 10.01 – 

14.01 

  

35. У меня чудесная 

семья. 

1 16.01 – 

21.01 

  

36. Семья Питера 

Пена. 

1 16.01 – 

21.01 

 Проверочная работа на 

have/has got для 2 класса 

(infourok.ru) 

37. Счастливые семьи 

и «Быстрое бинго». 

1 23.01 – 

28.01 

  

38. На кого они 

похожи? 

1 23.01 – 

28.01 

  

39. Сегодня пятница. 1 30.01 – 

04.02 

  

40. Виды транспорта. 1 30.01 – 

04.02 

  

41. Питер Пен умеет 

летать. 

1 06.02 – 

11.02 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-tradicii-i-simvoli-rozhdestva-v-anglii-3937328.html?ysclid=l7futz5mqm185773410
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-angliyskomu-yaziku-vo-klasse-tradicii-i-simvoli-rozhdestva-v-anglii-3937328.html?ysclid=l7futz5mqm185773410
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-2-klass-umk-kuzovliev-tiema-iam-peter-pan?ysclid=l7fuxpal3m529935814
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-have-has-got-dlya-2-klassa-4154556.html?ysclid=l7fuz7kx7v805765138
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-have-has-got-dlya-2-klassa-4154556.html?ysclid=l7fuz7kx7v805765138
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-have-has-got-dlya-2-klassa-4154556.html?ysclid=l7fuz7kx7v805765138
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42. Ты умеешь 

плавать? 

1 06.02 – 

11.02 

 Тест по английскому языку 

для 2 класса :"Глагол can" 

(infourok.ru) 

43. Любимые игры. 1 13.02 – 

18.02 

  

44. Придуманные 

острова. 

1 13.02 – 

18.02 

  

45. Что есть на 

острове? 

1 20.02 – 

25.02 

  

46. Они – хорошие 

друзья. 

1 20.02 – 

25.02 

  

47. Друзья. 1 27.02 – 

04.03 

  

48. Кто они? 1 27.02 – 

04.03 

  

49. Знакомство с 

журналом. 

1 06.03 – 

11.03 

  

50. Пишем книгу о 

себе. 

1 06.03 – 

11.03 

  

51. Пишем книгу. 1 13.03 – 

18.03 

  

52. Где ты живешь? 1 13.03 – 

18.03 

  

53. Мое село. 1 28.03 – 

01.04 

  

54. Ты любишь 

яблоки? 

1 28.03 – 

01.04 

 Тест по английскому языку 

на тему "Present Simple" (2 

класс) (infourok.ru) 

55. Какой цвет любит 

Венди? 

1 03.04 – 

08.04 

  

56. Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 03.04 – 

08.04 

  

https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-can-2481473.html?ysclid=l7fv10amk7840115427
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-can-2481473.html?ysclid=l7fv10amk7840115427
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-can-2481473.html?ysclid=l7fv10amk7840115427
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-present-simple-klass-1269361.html?ysclid=l7fv30op1s68324510
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-present-simple-klass-1269361.html?ysclid=l7fv30op1s68324510
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-present-simple-klass-1269361.html?ysclid=l7fv30op1s68324510


16 

57. Любит ли Венди 

плавать? 

1 10.04 – 

15.04 

  

58. Досуг. 1 10.04 – 

15.04 

  

59. Любит ли Хелен 

читать? 

1 17.04 – 

22.04 

  

60. Пираты 

преследуют 

индейцев. 

1 17.04 – 

22.04 

  

61. Что любит делать 

Питер Пен? 

1 24.04 – 

29.04 

  

62. Хорошо ли готовит 

Венди? 

1 24.04 – 

29.04 

  

63. Рассказывают ли 

тебе сказки? 

1 01.05 – 

06.05 

  

64. Что ты любишь? 1 01.05 – 

06.05 

  

65. Давай поиграем в 

школу. 

1 08.05 – 

15.05 

  

66. Контрольная 

работа №2 по 

материалу II 

полугодия. 

1 08.05 – 

15.05 

  

67. Знакомство с 

островами 

медведей. 

1 22.05 – 

27.05 

  

68. Викторина «Мы 

знаем 

английский!» 

1 22.05 – 

27.05 

  

 


