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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на ос-

нове:  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. М.: Просвещение, 2017. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в содержание программы не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих ЦЕЛЕЙ: 

 - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверст-

ников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
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школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальней-

шему овладению иностранным языком; 

 - воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средства-

ми иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познава-

тельную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществ-

лять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. Исходя из сфор-

мулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на ре-

шение следующих 

ЗАДАЧ: 

 - формирование представлений об иностранном языке как средстве обще-

ния, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-

ми/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и пись-

менные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мыш-

ления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учеб-

ных спектаклей с использованием иностранного языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, ти-

пичных для семейного, бытового, учебного общения;  

- развитие познавательных способностей — овладение умением координи-

рованной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложе-

нием и т. д.), умением работы в группе. 
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Планируемые результаты  

Личностные: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные: 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, слово. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осу-

ществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разно-

сторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся 

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 направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учить-

ся» и на приобретение навыков общения. 

Коммуникативные умения (говорение): 
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ученик научится: 

• приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться.  

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... What’s your name? How are 

you? Fine, thanks! 

• представлять себя и друзей 

• давать команды 

• спрашивать о предметах в доме и называть их 

• спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они 

находятся 

• спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

• спрашивать о любимой еде и называть продукты 

• говорить, что умеют делать 

• говорить, что умеют делать персонажи 

• спрашивать, что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос 

• говорить, что умеют и не умеют делать животные 

• спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на вопрос 

• называть части лица 

• говорить, какие у них есть игрушки 

• описывать игрушку 

• говорить о погоде и одежде 

• спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

• называть времена года 

• говорить, во что одеты персонажи 

ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжет-

ного диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально реаги-

ровать на услышанное 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание пес-

ни, построенной в основном на знакомом языковом материале 

ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится: 

• читать буквосочетания sh, ch 

• читать буквосочетания th, ph 

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языко-

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию 

• читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответ-

ствующую интонацию. 

• читать новые слова 

• читать букву “E” в закрытом слоге и буквосочетание “ee” 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного на изученном языковом материале 

• читать вслух текст сказки, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

• читать букву “С” в буквосочетании и отдельно перед некоторыми 

гласными 

• читать буквосочетание “ir” 

• читать и понимать содержание небольших текстов, содержащих от-

дельные незнакомые слова 

• читать букву “Y” перед гласной и на конце слова 

• читать буквы и буквосочетание, которые дают звук /k/ 

ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

• основное содержание текста. 
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Коммуникативные умения (письменная речь): 

ученик научится: 

• писать предложение о своей спальне 

• писать предложение о своей любимой еде 

• писать предложение о том, что умеют делать 

• писать о своей игрушке 

• описывать себя на отдыхе 

ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторо-

на речи): 

ученик научится: 

• оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

• распознавать активную лексику и использовать ее в устной и пись-

менной речи 

• распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

• Пассивной лексике: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse 

• Активной лексике/структуре: yes, no, well 

done. Пассивной лексике: ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

• Пассивной лексике: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, 

yacht, zip 

• Пассивной лексике: sheep, fish, ship, chick, cheese 

• Пассивной лексике: thumb, thimble, this 

• Активной лексике/структурам: sister, nanny, This is …, I’m …. 

• Активной лексике: children, friend, standup, sit down, open/close your 

books Пассивной лексике/структурам: Keep moving, we’re all at school today, 

let’s sing and do, what’s this? 

• Активной лексике: brother, daddy, family, grandma, grandpa, mum-

my. Пассивной лексике: now, OK, Look! 

• Активной лексике: blue, colour, come, green, meet, red, white, yel-

low. Пассивной лексике/структурам: What colour is it?; Show me (red) …; meet 

my family, are coming for tea. 
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• Активной лексике/структурам: bed, chair, home, radio, table, tree 

house, nice, lovely What’s this? It’s a … Пассивной лексике/структурам: It’s 

lovely. That’s nice. Look at … . Listen. 

• Активной лексике/структуре: see, in. Пассивной лексике: There 

are lots of …. . your tree house? 

• Активной лексике/структурам: bathroom, bedroom, black, brown, 

garden, he, house, no, she; Where’s ..? S/he’s in ..Пассивной лексике: Come here. 

• Пассивной лексике/структуре: quick, bathroom; looking at you and 

me. Is he in the house? 

• Активной лексике: bath, bathroom, living room, door, floor, 

window Пассивной лексике/структурам: clean, chimney, outside, as tall as can 

be, smoke Is .. in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 

• Пассивной лексике/ структуре: footprints, hall, wall, stairs, bubbles, 

naughty, eyes, I spy with my little eye something … 

• Пассивной лексике: box telephone, matchboxes, paper clips, toothpick, 

a long piece of string 

• Активной лексике: like, mice, mouse, small, town, two, very, want. 

Пассивной лексике/структурам: bare, but, Oh dear! Welcome to my house! 

• Активной лексике/структурам: числительные от 1 до 10, birthday, 

candles, happy, party, sad, How old are you? Happy birthday (to 

you)! Пассивной лексике: today, surprise, into 

• Пассивной структуре: Look at the cake. Count the candles. How many 

candles? What are they? 

• Активной лексике/структуре: burgers, chips, apples, bananas, sand-

wiches, chocolate, yummy, What’s your favourite food? Пассивной лексике: Give 

me more 

• Активной лексике: cake, biscuit. Пассивной лекси-

ке/структуре: That’s what I like! 

• Активной лексике: ice-cream, pizza, milk, orange juice, chocolate 

cake. Пассивной лексике/структуре: What’s on the table? 

• Пассивной лексике/структуре: hurry, there’s…, to eat, too, to make a 

wish 

• Пассивной лексике: party hat, paper plate, coloured, paint, markers, 

crayons, scissors, glue 

• Активной лексике: fish and chips, dish, popular, pie, chicken, 

Russian. Пассивной лексике: typical, dumplings, kebab, curry 
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• Активной лексике: bread, meat, pretty, 

yuk. Пассивной лексике: city, come along, bees, honey, place, time 

• Активной лексике/структуре: animal, bird, can, chimp, dance, fish, 

frog, horse, jump, run, sing, swim, I can … like … Пассивной лексике: Well done, 

ready 

• Пассивной лексике: Just like this. 

• Активной лексике/структурам: boy, climb, fly, girl, Can you …? 

Yes, I can. No, I can’t. Пассивной лексике: out in the sun. 

• Пассивной лексике/структурам: Chuckles, where are you? There’s 

Chuckles in the tree. 

• Активной лексике: circus, clown, funny, magician, swing. Пассивной 

лексике/структуре: all day, now 

• Пассивной лексике/ структуре: of course, like this, Is it …? 

• Пассивной лексике: jelly, gums, any other, clear plastic cups 

• Активной лексике: pet, clev-

er. Пассивной лексике/структуре: crazy about, especially, story, sheepdog, lie; 

Have you got? 

• Пассивной лексике: dream, good, must, over there, real 

• Активной лексике: ballerina, doll, his, pink, shelf, teddy bear, toy, toy 

box, toy soldier, under. Пассивной лексике/структурам: What’s the matter? I 

don’t know. What about …?  

• Активной лексике: doll. Пассивной лексике/структурам: Toys for 

me! Toys for everyone! We’re all having fun. Is it under the book? 

• Активной лексике: eyes, dark hair, ears, nose, mouth, I’ve got 

…Пассивной лексике/структурам: feet, hand, toes; I haven’t got … What am I? 

Touch your eyes. 

• Активной лексике: wonderful. Пассивной лекси-

ке/структурам: Look at my toy box. He’s wonderful! Is it your teddy bear? Don’t be 

sad! 

• Активной лексике: big, fair hair, jack-in-the-box, puppet, 

small. Пассивной лексике: roll up, quick 

• Пассивной лексике/ структурам: wall, fall off, there’ll be, yoyo; Has 

it got blue eyes? What colour are its eyes? 

• Пассивной лексике: pip, squeral, Wilfred 

• Активной лексике: cute, Great Britain, picture, take, 

wear. Пассивной лексике: clothes, shop, different, traditional, all kinds of, souvenir, 

wooden 
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• Активной лексике: great, help. Пассивной лексике: plenty, take a 

seat 

• Активной лексике/структурам: boat, coat, hat, holiday, jacket, play, 

put on, shorts, take off, It’s hot (raining, sun-

ny). Пассивной лексике/структурам: boat, summer, I’m wearing …What’s the 

weather like? 

• Активной лексике/структуре: I’m (s/he’s) wearing 

…Пассивной лексике/структурам: It’s raining cats and dogs. I’m (she/he’s) 

wearing … 

• Активной лексике/структурам: island, jeans , shoes, skirt, socks, T-

shirt: It’s windy! It’s cold! Пассивной лексике: count, the magic word, just for you 

• Пассивной лексике/структурам: Don’t worry! sail away, cruise 

• Активной лексике: autumn, flower, music, spring, summer, winter. 

Пассивной лексике/структурам: sea, sun, We’re having lots of fun. We’re playing 

in the sun. 

• Пассивной лексике: get on board, join, rhymes, set sail, starfish, to-

gether, wait. 

• Пассивной лексике: cardboard, pencil, ruler, a pair of compasses, 

watch. 

• Активной лексике: beach, beautiful, сamp, cool, song, warm, go to 

…Пассивной лексике: north, pick, seaside, southwest, south. 

• Активной лексике: like, mice, mouse, small, town, two, very, 

want. Пассивной лексике/структурам: shabby, I don’t like it here! This is no 

place for … I’m staying at home. 

• Пассивной лексике: drink, eat, folks, costume, forget, watch, not yet; 

It’s Showtime! Turn around, touch the ground, stairs, prayers, turn off the lights, 

goodnight 

ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сто-

рона речи): 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно произносить 8 звуков английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h. Зву-

ки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 
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• различать на слух и адекватно произносить 17 звуков английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q. Зву-

ки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

• различать на слух и адекватно произносить 24 звука английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z. Зву-

ки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

• различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, со-

блюдая нормы произношения звуков. Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

• различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, со-

блюдая нормы произношения звуков. Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах) 

ученик получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

• (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (графика, каллигра-

фия, орфография): 

ученик научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 8 букв ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв); восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы) 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 букв ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв) 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно два бук-

восочетания (полупечатное написание букв, буквосочетаний); восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

ученик получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится: 

• употреблять в речи глаголсвязку to be 

• употреблять глагол like в Present Simple в утвердительной и отрица-

тельной форме 

• употреблять модальный глагол can в утвердительной форме 

• употреблять модальный глагол can в вопросительной и отрицатель-

ной форме 

• употреблять предлоги места (on, in, under) 

• употреблять структуру have got в утвердительной форме 

• употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице 

ед. числа и в вопросительной форме 

• употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице 

ед. числа в отрицательной форме 

• употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме 

• употреблять безличные предложения 

 

ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. 

It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

• (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

• глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ  
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1. Введение. Пойдем! (7 часов) 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений; имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

2. Вводный модуль. Моя семья. (4часа) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, 

хобби. 

3. Модуль 1. Мой дом! (11часов) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине; 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Модуль 2. Любимая еда! (11 часов) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

5. Модуль 3. Забавные животные. (11 часов) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, воз-

раст, внешность, характер, увлечения, хобби. Совместные занятия. Письмо зару-

бежному другу. 

6. Модуль 4. Мои игрушки! (11 часов) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные при-

надлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

7. Модуль 5. Летние каникулы. (11 часов) 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения; название, 

столица. Литературные персонажи книг популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

8. Резервный модуль. (2 часа) Прослушивание песен. Разыгрывание 

сюжетных диалогов. Подведение итогов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов Контроль 
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1.  Введение. Пойдем!  7  

2.  Вводный модуль. Моя семья.  4  

3.  Модуль 1. Мой дом.  11 МК 

4.  Модуль 2. Любимая еда.  11 МК, КР 

5.  Модуль 3. Забавные животные.  11 МК 

6.  Модуль 4. Мои игрушки!  11 МК 

7.  Модуль 5. Летние каникулы.  11 МК 

8.  Резервный модуль. Итоговая контрольная работа  2 КР 

9.  Итого 68  

Виды и формы контроля 

КР – контрольная работа  

МК – модульный контроль 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа  Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Английский язык. 2 

класс: программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова,]. - 7-

е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 180 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

1.Английский язык. 2 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. - 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 148 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 2 

класс: рабочая тет-

радь к учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс ]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 82 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

3.Английский язык. 2 

класс: языковой 

портфель к учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

Английский язык. 2 

класс: книга для учи-

теля к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. - 7-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 136 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский язык. 2 

класс: контрольные 

задания к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 18 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 2 

класс: сборник 

упражнений к учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 36 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 
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[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс ]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 40 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»,  

− «ФИПИ», 

−  «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube.  

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

