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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 2 класса (очно-

заочная форма) (далее Рабочая программа) является частью образовательной программы 

начального общего образования  ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» входит в предметную область 

«Иностранный язык» обязательной части учебного плана. На его изучение в 2 классе 

отведено 68 учебных часов год. Из них 64 часа выделяется для аудиторной работы, 2 часа 

консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)», в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС ООО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение трех лет обучения (II - IV классы), всего 

выделяется 204 часа. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 2-4 классы. -М:Просвещение. 2021. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учеб ной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

— рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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— читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

Выпускник научится: 

— выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

Выпускник получит возможность научиться: 

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

— заполнять простую анкету; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

— списывать текст; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— 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). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

— различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

— соблюдать интонацию перечисления; 

— читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать простые словообразовательные элементы; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
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существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголыв Present Simple; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные  

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

Содержание 

Предметное содержание речи 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

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

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия 

Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

— этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

— диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

— диалог- побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

— речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

— вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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— про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

— умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи.Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными Глагол связка to be. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

  



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7(812)740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

Тематическое планирование 68 часов 

№ 

урока 

Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 

Говорени

е 
Письмо 

А
у

д
и

то
р

н
а
я
 н

аг
р

у
зк

а
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
/а

тт
ес

та
ц

и
я
 

 

№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

1 полугодие 

1.    
Let's Go!Приветствие, 

прощание 

Активная:Hello! 

Goodbye! 

Пассивная:every

one 

I'm … My 

name is… . 

What's your 

name? 

How are you? 

Fine, 

thanks 

 с. 4, упр. 1 

с. 4, упр. 2 

с. 5, упр. 

3,4 

 Работа на уроке 

My Letters! (6 часов) 

2.    

Буквы и звуки: a-h 

(Алфавит: a-h 

Звуки:/æ/, /b/, /k/, /d/, /e/, 

/f/,/g/, /h/) 

Пассивная:ant, 

bed, cat, dog,egg, 

flag, glass,horse 

  
с. 6, упр. 

1,2 
с. 6, упр. 2 

с. 7, упр. 3 

РТ:с. 4, упр. 

1,2 

Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

3.    

Буквы и звуки: i-q 

(Алфавит: i-q 

Звуки: /i/, /dʒi/, /k/, /l/, 

/m/,/n/, /o/, /p/, /kw/) 

Пассивная:ink, 

jug, 

kangaroo,lamp, 

mouse, 

nest,orange, pin, 

queen 

 

с. 9, упр. 3 

РТ:с. 5, упр. 

2 

с. 8, упр. 

1,2 
с. 8, упр. 2 РТ:с. 5, упр. 1 Домашнее задание 

4.    

Буквы и звуки: r-z 

(Алфавит: r-z 

Звуки:/r/, /s/, /t/, /˄/, /v/, 

/w/,/ks/, /j/, /z/) 

Активная:yes, 

no, Well done! 

Пассивная:rabbit, 

snake, tree, 

umbrella, vest, 

window, box, 

yacht, zip 

 

с. 11, упр. 4 

РТ:с. 6, упр. 

2 

с. 10, упр. 

1,2 

с. 10, упр. 

2,игра 

Luckydip! 

с. 11, упр. 3 

РТ: с. 6, упр. 1 
Тест 

5.    

Letter Blends! 

Буквосочетания:sh, ch 

Звуки: /ʃ/, /tʃ/ 

Пассивная:sheep, 

fish, ship,chick, 

cheese 

 

с. 12, упр. 1, 

с. 13,упр. 3 

РТ:с. 7, упр. 

1 

с. 12, упр. 

1 

с. 13, упр. 

3 

с. 13, упр. 

4 
с. 12, упр. 2 Работа на уроке 

6.    

Letter Blends! 

Буквосочетания:th, ph 

Звуки: /θ/, /ð/, /f/ 

Пассивная:thumb

, thimble,this, the 
 

с. 14, упр. 1 

с. 15, упр. 3 

с. 15, упр. 

3 

РТ: стр.7, 

упр.2 

 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 4 
Домашнее задание 

7.    

Big and Small! 

Заглавные буквы 

алфавита 

  

с. 16, упр. 1 

с. 17, упр. 3 

РТ: с. 9, упр. 

1,2 

с. 16, упр. 

1 

с. 17, упр. 

3 

 

с. 17, упр. 2 

РТ: с. 8, упр. 1 

с. 9, упр. 1,2 

Работа на уроке 

Hello! MyFamily! (4 часа) 

8.    Hello! Знакомство 

Активная:Nanny 

Shine, Lulu,Larry, 

Chuckles, sister 

This is …. 

I'm … 

с. 18, упр. 1 

с. 19, упр. 3 

с. 18, упр. 

1 

с. 19, упр. 

3 

с. 18, упр. 

2 

РТ:с. 10, упр. 

1,2 
Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

9.    

Hello! Знакомство, 

приветствие 

(закрепление) 

Активная: 

children, friend, 

stand up, sit 

down, open your 

books, close your 

books 

Пассивная: Keep 

moving, we're all 

at school today. 

Let's sing and 

do!Who's this 

 

с. 20, упр. 1 

с. 21, упр. 2 

РТ:с. 11, упр. 

3 

с. 20, упр. 

1 

с. 21, упр. 

2 

 РТ:с. 11, упр. 3 
Словарный 

диктант 

10.    My Family! Моя семья 

Активная:mumm

y, daddy,grandma, 

grandpa,brother 

Пассивная:family

, now, OK.Look 

 

c. 23, упр. 3 

РТ:c. 12, упр. 

1,2 

с. 22, упр. 

1 

с. 23, упр. 

3 

c. 22, упр. 

1, 2 

игра 

Telepathy 

РТ:с. 12, упр. 1 Работа на уроке 

11.    
My Family! Названия 

цветов 

Активная:red, 

yellow, 

green,white, blue, 

colour 

Пассивная:meet 

my 

family,Grandma 

andgrandpa are 

comingfor tea. 

Whatcolourisit? 

Showme(red)..., 

What'sthis? 

 

с. 24, упр. 2 

с. 25, упр. 3 

РТ:с. 13, упр. 

3 

с. 24, упр. 

1 

с. 25, упр. 

3 

с. 24, упр. 

1 
РТ:с. 13, упр. 4 

Домашнее задание 

Тест 

MyHome (10 часов) 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

12.    
My Home. Предметы 

мебели 

Активная: 

treehouse, chair, 

table,radio, bed, 

home 

Пассивная: 

It'slovely. That's 

nice 

What's this? 

It's a 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3,4 

РТ:с. 14, упр. 

1,2 

с. 26, упр. 

1 

с. 27, упр. 

3 

с. 26, упр. 

2 
 Работа на уроке 

13.    

MyHome. Предметы 

мебели и названия 

цветов - повторение 

Пассивная: 

There are lots of 

colours for you to 

see! For you and 

me! 

What's in your 

tree 

house, Masha? 

 

с. 28, упр. 2 

с. 29, упр. 3 

РТ:с. 15, упр. 

3 

с. 29, упр. 

3 

с. 28, упр. 

1 
РТ:с. 15, упр. 4 

Словарный 

диктант  

14.    
Where's Chuckles? 

Комнаты в доме 

Активная:garden, 

kitchen,bedroom, 

house,black, 

brown, he,she 

Пассивная:Сome 

here! 

Where's ..? 

She/he's in .. 

Are you in 

the…? 

с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

РТ:с. 16, упр. 

1, 2 

 

с. 30, упр. 

1 

с. 31, упр. 

3 

с. 30, упр. 

2 

игра Hide 

and seek 

 Работа на уроке 

15.    
Where's Chuckles? 

(закрепление) 

Пассивная:bathro

om, Quick! 

Looking at you 

andme. Is he in 

thehouse? 

 

с. 32, упр. 1, 

2 

с. 33, упр. 3 

с. 32, упр. 

1 

с. 33, упр. 

3 

РТ: с. 17, 

упр. 4 
РТ:с. 17, упр. 3 

Словарный 

диктант 

16.    

In the Bath! Названия 

комнат, предметов 

мебели и цветов - 

повторение 

Активная: living 

room, bathroom, 

bath, window, 

floor, door 

Пассивная: clean, 

outside, chimney, 

as tall as can be, 

smoke 

Is… in the…? 

No,she/he 

isn't. 

Yes,she/he is 

с. 34, упр. 1, 

2 

с. 35, упр. 3,4 

с. 34, упр. 

1, 2 

с. 35, упр. 

3 

 РТ:с. 18, упр. 1 Аудирование 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

17.    

Лексика темы «My 

Home». Чтение буквы e в 

закрытом слоге и 

буквосочетания ee на 

примере изученных слов 

Пассивная:footpr

ints, hall, 

wall,stairs, 

bubbles,naughty, 

Close/ openyour 

eyes! 

Ispywithmylittlee

yesomething... 

 

с. 37, упр. 5 

РТ: с. 19, 

упр. 2,3 

с. 36, упр. 

2,3 

с. 37, упр. 

5 

с. 36, упр. 

1 

с. 37, упр. 

4 

игра Spy 

с. 36, упр. 3 Домашнее задание 

18.    

Portfolio (описание 

комнаты),Fun at School 

(изготовление телефона) 

Пассивная:box 

telephone,matchb

oxes, paperclips, 

toothpick, along 

piece of string 

 
с. 38, 

Portfolio 

с. 39, 

Make 

yourown 

telephone 

с. 38, 

Portfolio 
с. 38, Portfolio Сочинение 

19.    

Gardens in the UK. 

Gardens in Russia. Сады в 

Великобритании и в 

России 

Активная: the 

UK, Russia, bird 

house, green 

house, country 

house, love, 

village 

Пассивная: 

garden gnome, 

grow, fruit, 

vegetable, 

flowers, people, 

their, them, You 

can se 

 с. 38, 136  с. 38, 136 проект 
Самостоятельная 

работа 

20.    

The Town Mouseand the 

Country Mouse. 

Городская мышь и 

деревенская мышь 

Активная: 

mouse, mice, like, 

town, two 

Пассивная: bare, 

but, very, small, 

want, Oh dear! 

Welcometomyhou

se! 

have got 
с. 40—41 

с. 62, упр. 1 
с. 40—41 с. 40—41 с. 62, упр. 2 Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

21.    

Now I know. I Love 

English Progress Check. 

Итоговый урок по теме 

«MyHome» 

  

с. 43, упр. 2,3 

РТ:с. 20—21, 

упр. 1,3,4 

РТ:с. 20, 

упр. 2 

с. 42, упр. 

1 

РТ: с. 22—

23 

 Тест 

MyBirthday! (10 часов) 

22.    

My Birthday! 

Числительные, возраст, 

день рождения 

Активная: 

числительныеот 

1 до 10, birthday, 

candles, party, 

happy, sad, 

Happy Birthday 

(to you)! 

Пассивная:today, 

surprise, up,down 

How old are 

you? I'meight. 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3,4 

РТ:с. 24, упр. 

1,2 

с. 44, упр. 

1 

с. 45, упр. 

3 

с. 44, упр. 

2 

игра Up 

and Down 

 Работа на уроке 

23.    

My Birthday! 

(закрепление) 

Мой День Рождение 

Пассивная:Look 

at the cake. 

Count the 

candles. 

How many 

candles? 

Whatarethey? 

 

с. 46, упр. 2 

с. 47, упр. 3 

РТ:с. 25, 

упр.4 

с. 47, упр. 

3 

с. 46, упр. 

1 

РТ:с. 25, 

упр. 3 

с. 46, упр. 1 

РТ:с. 25, упр. 3 

Аудирование 

Словарный 

диктант 

24.    

YummyChocolate! Тема 

«Еда», названия 

продуктов 

Активная:burger

s, chips, 

apples,bananas, 

sandwichesсhoco

late, yummy 

Пассивная:Give 

me more! 

Myfavourite food 

ischocolate 

What's your 

favourite 

food? 

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

РТ:с. 26, упр. 

2 

с. 48, упр. 

1 

с. 49, упр. 

3 

с. 48, упр. 

2 
РТ:с. 26, упр. 1 Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

25.    
YummyChocolate! Тема 

«Еда» - повторение 

Активная: cake, 

biscuit 

Пассивная: 

That's what I like. 

Yes, please. What 

has he got? 

I like/don't 

like(burgers),I

've got 

с. 50, упр. 1,2 

с. 51, упр. 3 

с. 50, упр. 

1 

с. 51, упр. 

3 

игра A 

MemoryGa

me 

(Снежный 

ком) 

РТ: с. 27, 

упр. 3,4 

РТ:с. 27, упр. 

3,4 
Домашнее задание 

26.    
My Favourite Food! 

Любимая еда 

Активная:ice 

cream, pizza, 

milk,orange juice, 

chocolatecake 

Пассивная:What'

s on the table? 

My favourite 

food is 

с. 52—53, 

упр.1,2,3,4 

РТ:с. 28, упр. 

1,2 

с. 52—53, 

упр. 1,2,3 
 РТ:с. 28, упр. 2 Работа на уроке 

27.    

My FavouriteFood! 

Лексика темы 

«MyBirthday». Чтение 

буквы c на примере 

изученных слов 

Активная: to, 

from 

Пассивная: 

Hurry, hurry. 

Here you are. 

I like/don'tlike с. 55, упр. 5 

с. 54, упр. 

2 

с. 55, упр. 

5 

с. 54, упр. 

1 

РТ:с. 29, 

упр. 3,4 

с. 54, упр. 3 

с. 55, упр. 4 

РТ:с. 29, упр. 

3,4 

Самостоятельная 

работа 

28.    

Portfolio (описание 

любимой 

еды),FunatSchool (шляпа 

для праздника) 

Пассивная: party 

hat, paper plate, 

coloured paper, 

paint, markers, 

crayons, scissors, 

glue 

 с. 56 

с. 57Make 

your 

ownParty 

Hat 

с. 56 с. 56 Сочинение 

29.    

Food Favourites. Typical 

Russian Food. 

Традиционные блюда 

британской и русской 

кухни 

Активная:fish 

and chips, 

dish,popular, pie, 

chicken 

Пассивная:typica

l, 

dumplings,kebab, 

curry 

 с. 56, 64  с. 56, 64 проект 
Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

30.    

The Town Mouse and the 

Country Mouse. 

Обобщающий урок по 

теме «MyBirthday» 

Активная: bread, 

meat, pretty, yuk 

Пассивная: 

place, bees, 

honey, come 

along 

 
стр.58—59 

с. 63, упр. 1 
стр.58—59 стр.58—59 с. 63, упр. 2 Домашнее задание 

31.    

Now I know. I Love 

EnglishProgress Check. 

Итоговый урок по теме 

«MyBirthday» 

  

с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 3,4 

РТ:с. 30—31, 

упр. 1,3 

РТ:с. 30, 

упр. 2 

с. 60, упр. 

1 

с. 32—33 

РТ: с. 31, упр. 

4 
Тест 

Резервные часы. Повторение 

32.    Резерв. Showtime        

2 полугодие 

MyAnimals! (10 часов) 

33.    

MyAnimals!Мои 

животные 

 

Активная: 

animal, fish, frog, 

bird, 

chimp, horse, 

swim, 

jump, sing, run, 

dance 

Пассивная: 

drinks, Food's 

ready, What can a 

fish do? 

I can (jump) 

like a 

(frog), I can 

… too 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3,4 

РТ: 

с. 34, упр. 2 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3 

 

с. 4, упр. 2 

 

РТ: 

с. 34, упр. 1 

 

Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

34.    

My Animals!  Мои 

животные 

 

Пассивная: 

Justlikethis 

 

 

с. 6, упр. 1 

с. 7, упр. 3 

 

с. 7, упр. 3 

 

с. 6, упр. 

1,2 

 

РТ: 

с. 35, упр. 3,4 

 

Словарный 

диктант 

35.    

I CanJump!Я умею 

прыгать 

 

Активная: 

climb, fly, boy, 

girl 

Пассивная: 

Outinthesun 

 

Can you 

jump? 

Yes, I can 

    No, I can' 

с. 8, упр. 1 

с. 9, упр. 3 

 

с. 8, упр. 1 

с. 9, упр. 3 

 

с. 8, упр. 2 

 

РТ: 

с. 36, упр. 1,2 

 

Работа на уроке 

36.    

I Can Jump!Я умею 

прыгать 

 

Пассивная: 

Chuckles, 

whereare 

you? There's 

Chuckles in the 

tree. 

 

с. 10, упр. 1,2 

с. 11, упр. 3 

 

с. 10, упр. 

1 

с. 11, упр. 

3 

 

 

РТ: 

с. 37, упр. 3,4 

 

Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

37.    
At the Circus! В цирке 

 

Активная: 

clown, circus, 

magi 

cian, swing, 

funny 

Пассивная: 

all day, of course, 

like this. Isit…? 

 

 

 

can/can't 

 

с. 12, упр. 1, 

2   с. 13, упр. 

3, 4 

 

с. 14, упр. 

2 

с. 15, упр. 

5 

 

с. 14, упр. 

1 

 

РТ: 

с. 37, упр. 3, 4, 

с. 38, упр. 1, с. 

39, 3, 4 

 

 

 

Работа на уроке 

38.    

Portfolio, 

Fun at School! Весело в 

школе 

 

Пассивная: 

jelly, gums, any 

other, clear 

plastic 

cups, bowl 

 

 
с. 16 

 

с. 17 

Make your 

own Fish 

Bowl You 

Can Ea 

 

с. 16 

 

с. 16 

 
Сочинение 

39.    

Crazy about 

Animals 

Pets in Russia! Мои 

любимые животные. 

Домашние питомцы в 

России 

 

Активная: 

pet, clever 

Пассивная: 

crazy about…, 

espe 

cially, story, 

sheep 

dog, lie, medals, 

Have you got…? 

 

 

с. 16, упр. 1, 

с. 61 

 

 

с. 16, упр. 

1 

с. 61 

 

проект 
Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

40.    

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse! Городская мышь и 

сельская мышь 

 

Пассивная: 

real, good, must, 

dream, over there 

 

 

с. 18-19 

с. 58, упр. 1 

 

с. 76—77 

 

с. 76—77 

 

с. 58, упр. 2 

 
Работа на уроке 

41.    

Now I know 

Теперь я знаю 

 

  
с. 21, упр. 3,4 

 
 

с, 20 упр. 

1, 

 Р.Т. с. 42-

43 

с. 20, упр. 2 

 
Домашнее задание 

42.    

I Love English 

Progress Check 

 

  

РТ: 

с. 40—41, 

упр. 1,4 

 

РТ: 

с. 40, упр. 

2 

 

с. 20, упр. 

1 

РТ: 

с. 41, упр. 3 

 

Тест 

MyToys! (10 часов) 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

43.    My Toys! Мои игрушки 

 

Активная: 

toy, teddy bear, 

toy 

soldier, ballerina, 

pink,shelf, on, 

under, in, toy 

box, his 

Пассивная:  

Find, What`s the 

matter? I don`t 

know. What 

about the teddy 

bear? 

 

 

Предлоги 

места 

(on, in, under) 

 

c. 22, упр. 1 

c. 23, упр. 3,4 

РТ: 

c. 44, упр. 1,2 

 

c. 22, упр. 

1 

c. 23, упр. 

3 

 

c. 22, упр. 

2 

 

 Работа на уроке 

44.    My Toys! Мои игрушки 

Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! 

Toys for 

everyone! We're 

all 

having fun! Is it 

under the book? 

 

c. 24, упр. 2 

c. 25, упр. 3 

РТ: 

с. 45, упр. 4 

 

c. 25, упр. 

3 

 

c. 24, упр. 

1 

игра 

Telepathy 

 

РТ: 

c. 45, упр. 3 

Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

45.    

She's got 

blue eyes! У неё голубые 

глаза 

Активная: 

dark hair, nose, 

eyes, 

mouth, ears 

Пассивная: 

feet, hands, toes, 

I 

haven't got … 

What am I ? 

Touch (your 

eyes) 

've got … 

 

c. 26, упр. 1 

c. 27, упр. 3 

 

c. 26, упр. 

1 

c. 27, упр. 

3 

 

c. 26, упр. 

2 

 

РТ: 

c. 46, упр. 1,2 

 

Работа на уроке 

46.    

She's got 

blue eyes! У неё голубые 

глаза 

Пассивная: 

Look in my toy 

box, 

He's wonderful! 

Is it 

your teddy bear? 

Don't be sad! 

What has Lulu 

got? 

 

She/he's got 

… 

What have 

you got 

 

c. 28, упр. 1,2 

c. 29, упр. 3 

c. 28, упр. 

1 

c. 29, упр. 

3 

 
РТ: 

c. 47, упр. 3,4 

Словарный 

диктант 

47.    

Teddy's 

Wonderful! Плюшевый 

мишка замечательный 

Активная: 

fair hair, puppet, 

jack-in the box, 

big, 

small 

Пассивная: 

roll up 

She/hehasn'tg

ot … 
 

c. 30, упр. 

1,2 

c. 31, упр. 

3,4 

c. 30, упр. 

1,2 

c. 31, упр. 

3 

РТ: 

c. 48, упр. 1,2 
Работа на уроке 

48.    

Teddy's 

Wonderful!Плюшевый 

мишка замечательный  

Пассивная: 

fall off, yoyo, 

there'll be, Has it 

got big eyes? 

What 

colour are its 

eyes? 

It'sgot … c. 33, упр. 5 

c. 32, упр. 

2 

c. 33, упр. 

5 

c. 32, упр. 

1 (игра 

 

c. 32, упр. 3 

РТ: 

c. 49, упр. 3,4 

 

Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

49.    

Portfolio 

Fun at School! Весело в 

школе 

Пассивная: 

Pip, Squeak 

Wilfred 

 

 c. 34 

c. 34 

Pip, 

Squeak, 

Wilfred 

c. 34 c. 34 Сочинение 

50.    

Teddy Bear Shops 

Old Russian Toys! 

Магазины игрушек. 

Старые русские игрушки 

Активная: 

cute, Great 

Britain, 

picture, take, 

wear 

Пассивная: 

all kinds of, 

clothes, shop 

different, 

souvenir, wooden 

 

 
c. 34, 62 

 
  c. 34, 62 

проект 

 

51.    

The Town Mouse 

and the CountryMouse! 

Городская мышь и 

сельская мышь 

Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 
c. 36-37 

c. 59, упр. 2 
c. 36-37 c. 36-37 c. 59, упр. 1 Работа на уроке 

52.    

Now I know. I Love 

English 

Progress Check 

Теперь я знаю 

  

c. 38, упр. 2 

c. 39, упр. 3,4 

РТ: 

с. 50, упр. 1 

РТ: 

c.  50, упр. 

2 

c. 38, упр. 

1 

c. 52—53 

(игра) 

РТ: 

c. 51, упр. 3, 4 

 

Тест 

My Holidays! (10 часов) 

53.    
My Holidays! Мой День 

Рождения 

Активная: 

jacket, coat, 

shorts, hat, 

put on, take off, 

holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I'm wearing 

What's the 

weath 

er like? 

It'ssunny/ 

hot/raining 

с. 40, упр. 1 

с. 41, упр. 3, 

4 

РТ: 

с. 54, упр. 2 

с. 40, упр. 

1 

с. 41, упр. 

3 

с. 40, упр. 

2 

РТ: 

с. 54, упр. 1 
Работа на уроке 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

54.    
My Holidays! Мой День 

Рождения 

Пассивная: 

It's raining cats 

and 

dogs!, so, go out 

to 

play, beginning 

with. 

I'm (she/he's) 

wearin 

с. 42, упр. 2 

с. 43, упр. 3 

РТ: 

с. 55, упр. 3 

с.43, упр. 

3 

с. 42, упр. 

1 

РТ: 

с. 55, упр. 4 

Словарный 

диктант 

55.    It's Windy! Ветрено 

Активная: 

socks, jeans, 

Tshirt, 

shoes, skirt, 

island, magic 

Пассивная: 

Just for you 

t'swindy/cold! 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3 

РТ: 

с. 56, упр. 1,2 

с. 44, упр. 

1 

с. 45, упр. 

3 

с. 44, упр. 

2 
 Работа на уроке 

56.    It's Windy! Ветрено 

Пассивная: 

Don't worry! 

We're sailling 

away on  

 a magic cruise 

 
с. 46, упр. 1,2 

с. 47, упр. 3 

с. 46, упр. 

1 

с. 47, упр. 

3 

 
РТ: 

с. 57, упр. 3,4 
Работа на уроке 

57.    
A Magic Island! 

Волшебный остров 

Активная: 

flowers, music, 

sum 

mer, autumn, 

winter, 

spring, sun 

Пассивная: 

We're having lots 

of fun. 

We'replayinginth

esun 

 
с. 48, упр. 1,2 

с. 49, упр. 3,4 

с. 48, упр. 

1,2 

с. 49, упр. 

3 

 
РТ: 

с. 58, упр. 1,2 
Работа на уроке 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7(812)740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

58.    
A Magic Island! 

Волшебный остров 

Пассивная: 

set sail, us, join, 

starfish,together, 

rhymes, get on 

board, wait, 

forever, talk 

 с. 51, упр. 5 

с. 50, упр. 

2 

с. 51, упр. 

5 

с. 50, упр. 

1 

c. 51, упр. 

4 

с. 50, упр. 3 Славарный диктант 

59.    

Portfolio, 

Fun at school! Весело в 

школе 

Пассивная: 

cardboard, ruler, 

a pair of 

compasses 

(циркуль), watch 

 с. 52 

с. 53 

Make a 

Sundial 

с. 52 с. 52 Сочинение 

60.    

Beautiful Cornwall! 

Holidays in Russia 

Прекрасный Корнуолл. 

Каникулы в России 

Активная: 

beach, cool, 

camp, 

beautiful, song, 

warm,go to … 

Пассивная: 

southwest, south, 

north, pick, 

seaside 

 с. 52, 63  с. 52, 63 проект Домашняя работа 

61.    

The Town Mouse 

and the CountryMouse 

Городская мышь и 

сельская мышь 

Пассивная: 

shabby I don't 

like it 

here! This is no 

place fora 

country mouse! 

I'm 

staying at home. 

 
с. 54-55 

с. 60, упр. 1 
с. 54-55 с. 54-55 с. 60, упр. 2 Работа на уроке 

62.    

Now I know 

I LoveEnglish 

ProgressCheck 

Теперь я знаю 

 

  
РТ: 

с. 60, упр. 1 

с. 56, упр. 

2, с. 57,  

упр. 3 

с. 56, упр. 

4 

РТ: 

с. 60,упр.2 

с. 56, упр. 

1 

РТ: 

с. 61, упр. 

4 

с. 62-63 

РТ: 

с. 61, упр. 3,4 

с. 62-63 (игра) 

Тест 
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№ п/п Тема урока Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

Говорени

е 
Письмо Контроль 

Резервные часы. Повторение 

63.    Showtime 

Пассивная: 

It's Showtime! 

eat, drink, 

costume, 

show folks, 

forget, 

watch, not yet, 

What is 

Larry eating? 

 
с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 2,3 

с. 64, упр. 

1 

с. 65, упр. 

2 

  Работа на уроке 

64.    Резерв. Showtime 

Пассивная: 

turn around, 

touch theground, 

prayers, turnoff 

the lights, 

goodnigh 

 
с. 66, упр. 1 

с. 67, упр. 2,3 

с. 66, упр. 

1 

с. 67, упр. 

2 

  Работа на уроке 

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультация       
Контрольная 

работа 

  2 Консультация       
Контрольная 

работа 

  1 
Диагностическое 

тестирование 
      

Контрольная 

работа 

  2 
Диагностическое 

тестирование 
      

Контрольная 

работа 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы. -М:Просвещение. 2021; 

— Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Учебник с 

аудиоприложением. 2 класс. - М.: Просвещение, 2022 

— Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 

2 класс. - М.: Просвещение, 2021; 

— Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Spotlight. Английский в фокусе. 

Книга для учителя. 2 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017; 

— Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Методические 

рекомендации к учебному пособию для начинающих.  - М.: Просвещение, 2017; 

— Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Сборник 

упражнений. 2 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2020; 

— Быкова Н.И., Дули Д., , Поспелова М.Д. и др. Spotlight. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2021. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight - Сайт сопровождения УМК Английский в фокусе. 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE—https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов—https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы; 

— компьютер; 

— раздаточный материал к УМК - http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html 

— касса букв и буквосочетаний; 
 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

