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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку разработана на основе авторской программы Н.И. 

Быковой и в соответствии с  основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №2»  г. Зарайска Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» во 2 «А» классе на 

изучение предмета  отведено 68 часов (34 недели,  2 часа в неделю). 

Содержание авторской программы под редакцией Н.И. Быковой полностью нашло отражение в 

данной программе. 

 

Количество часов – 68. 

Количество контрольных работ –  4. 

 

Основное содержание 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа №1 

по темам 

«Здравствуйте!», «Моя 

семья», «Мой дом» 

23.10-

27.10.2017 

   

2. Контрольная работа №2 

по темам «Мой день 

рождения»» 

 25.12-

29.12.2017 

  

3. Контрольная работа №3 

по теме«Мои 

животные» «Мои 

игрушки». 

 

  19.03-

23.03.2018 

 

4. Итоговая контрольная 

работа. 

 

   21.05-

25.05.2018 

 

 

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Вводный модуль (Знакомство с английскими звуками  
«Здравствуйте!» «Моя семья!») 

6 

2. Модуль 1 «Мой дом» 12 

3. Модуль 2 «Мой день рождения!» 14 

4. Модуль 3 «Мои животные» 10 

5. Модуль 4 «Мои игрушки» 10 

6. Модуль 5 «Мои каникулы» 16 

 Итого 68 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Введение. Вводный модуль. Знакомство.(6ч.) 

1. Знакомство. 

Мои буквы. 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают как дела, 

знакомятся). 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Повторяют алфавит. 

04.09 - 08.09. 

2017 

 

2. Алфавит. 

Буквы. 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют 

друг друга). 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя и 

одноклассников. 

Овладевают основными правилами 

чтения. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

(i–q) английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

 

04.09 - 08.09. 

2017 

 

3. Буквы и 

буквосочетания.  

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.Воспроизводят 

графически и каллиграфически 

корректно основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). Ведут 

этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят 

наизусть текст песенки; Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом.Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

(r—z) английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

 

 

11.09 - 15.09. 

2017 

 

4. Чтение 

буквосочетаний. 

Заглавные и 

строчные. 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 

11.09 - 15.09. 

2017 

 



5. Привет! 

Слушаем 

команды!  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.Соотносят 

графический образ слова с его 

звуковым 

образом 

 

18.09-22.09 

2017 

 

6. Моясемья. 

Цвета. 

 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым 

образом . 

 

 

18.09-22.09 

2017 

 

Модуль 1 «Мой дом»(12 ч.) 

7. Мой дом 

Предметы 

мебели. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

25.09-29.09 

2017 

 

8. Дом. Мебель. 

 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 

25.09 - 29.09. 

2017 

 

9. Где же Чаклз? 

Названия 

комнат. 

. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

26.09-30.09 

2017 

 

10. Комнаты.  Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения 

02.10-06.10 

2017 

 

11. Комнаты в доме.  

 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

02.10-06.10 

2017 

 



произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

12. Правила чтения 

буквы е. 

 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом.Соблюдают 

нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

09.10 - 13.10. 

2017 

 

13. Моя комната. 

Изготовление 

телефонной 

коробки 

Описание своей комнаты с опорой на 

образец. Работа в группах и 

индивидуально. Изготовление 

телефона из спичечных коробков по 

инструкции учителя 

09.10-13.10 

2017 

 

14. Сады в 

Великобритании 

и России. 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах 

09.10-13.10 

2017 

 

15. Городская мышь 

и деревенская 

мышь. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Оформление и подписание 

пригласительной открытки 

16.10-20.10 

2017 

 

16. Повторение 

языкового 

материала 

модуля 1. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

17.10-21.10 

2016 

 

17. Контрольная 

работа по темам 

«Здравствуйте!» 

«Моя семья» 

«Мой дом». 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

23.10-27.10 

2017 

 

18. Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 
правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных знаний 

языкового материала. 

30.10-31.10 

2017 

 

Модуль 2 «Мой день рождения!»  (14ч.) 

19. Мой день Читают выразительно вслух и про 13.11-17.11  



рождения. Счет 

1-10. 

 

 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

2017 

20 Числительные 

от 1 до 10. 

Научиться говорить, сколько лет 

твоим друзьям. Считать и называть 

количествопредметов.Прослушивани

е и воспроизведение текста песни. 

13.11-17.11 

2017 

 

21. Вкусный 

шоколад. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников инебольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни.Ведут диалог-

расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог 

20.11-24.11 

2017 

 

22. Продукты 

питания.  

 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

20.11-24.12 

2017 

 

23. Моя любимая 

еда. 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

27.11-01.12 

2017 

 

24. Моя не любимая 

еда. 

Знакомство с названиями продуктов. 

Знакомство со структурой Idon’tlike 

(я не люблю) и тренировка в её 

употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 
 

27.11-01.12 

2017 

 

25. Правило чтения 

буквы. 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Изучение правила 

чтения буквы с 

 

04.12-08.12 

2017 

 

26. Поздравительна

я открытка. 

Правило чтения 

буквы. 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме.  

Изготовление поздравительной 

открытки.  

Прослушивание и воспроизведение 

текста  

04.12-08.12 

2017 

 



песни. 

 

27. Моя любимая 

еда.  

Написание мини-рассказа о своей 

любимой еде. Работа в группах и 

индивидуально.  

11.12-15.12 

2017 

 

28. Любимые 

блюда. Обычная 

русская еда 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах 

11.12-15.12 

2017 

 

29. Городская мышь 

и деревенская 

мышь. 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. 

18.12-22.12 

2017 

 

30. Обобщающий 

урок  потеме 

«Мой день 

рождения»». 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале  модуля 2. 

18.12-22.12 

2017 

 

31. Проверочный 

тест по теме 

«Мой день 

рождения». 

Проверка усвоения языкового 

материала. 

25.12-29.12 

2017 

 

32 Анализ 

проверочного 

теста 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных знаний 

языкового материала. 

25.12-29.12 

2017 

 

Модуль 3 «Мои животные» (11 ч.) 

33. Мои животные. 

 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

 

15.01-19.01 

2018 

 

34. Модальный 
глагол “умею” и 

глаголы 

движения. 

 

Читают выразительно вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 

наизученном языковом материале. 

Говорят о том, что умеют делать 

животные,оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.,воспроизводят наизусть 

текст песни 

15.01-19.01 
2018 

 



35. Что мы умеем 

делать. 

 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

22.01-26.01. 

2018 

 

36 Что мы умеем 

делать. 

Я умею прыгать. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Говорят о том, что 

умеют делать животные,оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.,воспроизводят наизусть 

текст песни, краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

22.01-26.01. 

2018 

 

37 Цирк. 

 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание 

22.01-26.01 

2018 

 

38. Правила чтения 

буквы i.  

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

29.01-02.02 

2018 

 

39. Я умею петь. 

Рыбная 

мисочка. 

Написание мини-сочинения о том, 

что ты умеешь делать. Работа в 

группах и индивидуально. 

Прослушивание инструкции и 

наблюдение за действиями учителя 

29.01-02.02. 

2018 

 

40. Городская мышь 

и деревенская 

мышь. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста 

29.01-02.02. 

2018 

 

41. Домашние 

животные в 

России 

Знакомство с популярными 

кличками животных в 

Великобритании. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение 

5.02-9.02 

2018 

 



значения новых слов с помощью 

картинок и контекста. 

 

42. Обобщающий 

урок  потеме: 

«Мои 

животные» 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале  модуля 3 

5.02-9.02 

2018 

 

 

Модуль 4 «Мои игрушки» (16 ч.) 

43. Мои игрушки. 

Введение 

лексики. 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты. 

 

12.02-16.02 

2018 

 

44. Игрушки. 

 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

12.02-16.02 

2018 

 

45. Внешность. 

 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале.Рассказывают (о себе, о 

том, что умеют делать). Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен 

19.02-23.02 

2018 

 

46. У неё голубые 

глаза. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.Овладевают 

основными правилами орфографии в 

написании наиболее 

употребительных слов. 

19.02-23.02 

2018 

 

47. Моя любимая 

игрушка. 

 

Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.Прогнозируют 

содержание текста по заголовку, 

26.02-02.03 

2018 

 



зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

48. Моя 

игрушка.Весель

е в школе. 

Написание мини-сочинения о 

любимой игрушке. Работа в группах 

и индивидуально. Знакомство с 

правилами новой игры. 

05.03-09.03 

2018 

 

49. Магазины 

плюшевых 

мишек. Старые 

русские 

игрушки. 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

05.03-09.03 

2018 

 

50. Городская мышь 

и полевая мышь. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста (в учебнике и на 

карточках) 

12.03-16.03 

2018 

 

51. Обобщающий 

урок  по теме 

«Мои игрушки». 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале  модуля 4 

12.03-16.03 

2018 

 

52. Контрольная 

работа по 

темам: «Мои 

животные» 

«Мои игрушки», 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

19.03-23.03 

2018 

 

53. Анализ 

контрольной 

работы. 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных знаний 

языкового материала. 

19.03-23.03 

2018 

 

Модуль 5 «Мои каникулы» (16 ч.) 

54. Погода. 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

02.04 - 06.04. 

2018 

 



материале:краткиедиалоги, 

рифмовки, песни. 

55. Погода. 

 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

02.04 - 06.04. 

2018 

 

56 Одежда. 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткиедиалоги, 

рифмовки, песни. 

09.04 - 13.04. 

2018 

 

57. Одежда. 

 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 

09.04 - 13.04. 

2018 

 

58. Мои каникулы. 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Употребляют глаголhavegot в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в 

PresentSimple, неопределённую 

форму глагола, модальный 

глаголcan, личное местоимениеwe в 

именительном, объектном и 

притяжательных падежах 

(our,us),предлогиon, in, under, at, for, 

with, of, наречие степениvery. 

16.04 - 20.04. 

2018 

 

59. Времена года. 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

23.04 - 27.04. 

2018 

 

60. Правила чтения 

букв с, k и 

буквосочетаний. 

 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.Овладевают 

основными правилами орфографии в 

написании наиболее 

употребительных слов. 

23.04 - 27.04. 

2018 

 

61. Мои каникулы Написание мини-сочинения о своих 

каникулах. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание 

инструкции и наблюдение за 

действиями учителя 

30.04  - 04.05. 

2018 

 

 

62. Прекрасный 

Корнуолл. 

Знакомство с картой 

Великобритании. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение 

30.04  - 04.05. 

2018 

 

 



значения новых слов с помощью 

картинок и контекста 

63 Праздники в 

России. 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста 

07.05 – 11.05 

2018 

 

64. Городская мышь 

и деревенская 

мышь. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. Выполнение 

творческого задания 

07.05 – 11.05 

2018 

 

65. Обобщающий 

урок по теме 

«Мои 

каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения 

14.05 - 18.05. 

2018 

 

66. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале IV четверти. 

14.05 - 18.05. 

2018 

 

67. Анализ 

контрольной 

работы.  

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 
Дают оценку собственных знаний 

языкового материала IV четверти. 

21.05 – 25.05. 

2018 

 

68. Время шоу. Выполнение задания в «Языковом 

портфеле». Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Подведение итогов. 

21.05 – 25.05. 

2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Английский язык. Разноуровневые задания. 2 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 

2013. 

2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 2 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2009. 

4. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. 2—4 классы: 

Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 2 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. 

М.: ВАКО, 2013. 

6. Наговицына О. В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс. М.: ВАКО, 

2013. 

 

Печатные пособия 

 

1. Алфавит (карточки).  

2. Касса букв и буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки. 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному 

языку. 

5. Раздаточный материал (Picture Flashcards) к УМК «Spotlight» для 2 класса. 

6. Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Spotlight»   для 2 класса. 

7. Географическая карта стран изучаемого языка. 

8. Географическая карта Европы. 

9. Плакаты по англоговорящих странам. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

10. Телевизор.  

11. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

12. Интерактивная доска.  

13. Магнитофон.  

14. Компьютер.  

15. Мультимедийный проектор.  

16. Экспозиционный экран.  
17. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

18. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

19. Стол учительский.  

20. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

Мультимедийные средства обучения 

 

21. CD MP3.«Spotlight». 2 класс. Аудиокурс для занятий в классе. 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

22. CD MP3. «Spotlight». 2 класс. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 



 

 

23. DVD-video.«Spotlight».2класс.Видеокурс. Эванс В., Дули Д. 

24. Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive White board 

Software)* 

25. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Spotlight» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК  учителейиностранного языка 

от  29 августа 2017 года № 1. 

Руководитель НМК учителей иностранного языка_______ Будич Е.В. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 

30 августа 2017 года 

 

 

 

 

 

 


