
Методические рекомендации по использованию учебника  

«Английский язык». 2 класс  

(линии УМК «Английский язык». 2-4 классы авторов  

В. П. Кузовлева, Э. Ш. Перегудовой, О. В. Стрельниковой, С. А. Пастуховой)  

в период перехода на обновлённый ФГОС 2021  

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, 
 а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 

Владимир Петрович Кузовлев,                                                             

к.п.н., профессор, руководитель авторского 

коллектива УМК «Английский язык» 2-11 классы 



  Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 
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Обобщающая  
таблица 
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Грамматическая сторона речи 

11 



12 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019 

  

19 

Изменения в уроках учебника при обучении правилам чтения 
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Рекомендации по формулированию установок 
для дополнительных упражнений 
 

Готовые дополнительные упражнения, 
которые можно использовать на уроке 

Материалы из других компонентов 
УМК и других классов 
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Каталог  Горячая линия 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

iyazyki.prosv.ru 

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
 
OK 
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