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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы Английский язык 

,программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. Авторы: Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова., М.: «Просвещение», 2018. рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. 

Программа реализуется через УМК 

1. «Английский в фокусе». Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. (Авторы Н.И. Быкова, Дули Дж., М.Д. Поспелова, В.Эванс). М.:Express 

Publishing «Просвещение», 2016. 

2.  «Английский в фокусе» Английский язык. 2 класс.  Рабочая тетрадь. (Авторы Н.И. 

Быкова, Дули Дж., М.Д. Поспелова, В.Эванс). М.:Express Publishing «Просвещение», 2018 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 68часов (2 урокав в неделю).  

Объем программы: 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество  

часов 

по триместрам 

68 1 2 2 

20 22 26 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

Документы регионального уровня: 

- Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

- Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня: 

– Положение «О рабочей программе педагога»; 

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО; 

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Раздел 1. Планируемые результаты. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов. 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• осознание  языка как явления культуры  народа; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• признавания собственных ошибок. Сопоставления собственных оценки своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем 

• адекватного восприятия оценки учителя. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 
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• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• расширять общий лингвистический кругозор; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• планировать пути достижения целей;  

•  устанавливать целевые приоритеты;  

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•  построению жизненных планов во временной перспективе; 
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Предметные 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;  

– рассказывать о себе, освоей игрушкесвоей любимой еде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  

В аудировании: 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Понимать на слух речь учителя и 

однокласс¬ников, основное содержание небольших до¬ступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; – читать про себя и 
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понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• правильно оформлять конверт; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 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;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Обучающийся 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.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• –опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• –распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; модальный глагол can; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 10) 
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числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.) 

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов, предложений). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 расширять общий лингвистический кругозор; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планировать пути достижения целей;  

  устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

  построению жизненных планов во временной перспективе; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Давайте начнем! Мои буквы! (9 ч.) 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль. «Я и моя семья!» (4 ч.) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 

по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» (11 ч.) 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» (10 ч.) 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» (11 ч.) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют - не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» (11 ч.) 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» (10 ч.) 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

Резервные уроки (2 ч.) 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее количество 

часов на изучение 

 

Количество 

контрольных работ  

Количество 

проектных и 

самостоятельных 

работ 

 

  

1 
Давайте начнем! Мои 

буквы! 
9 1  

2 
Вводный модуль. «Я и 

моя семья!» 
4 1 1 

3 Модуль 1 «Мой дом!» 11  1 

4 
Модуль 2 «Мой день 

рождения!» 
10 1 1 

5 
Модуль 3 «Мои 

животные!» 
11 1 1 
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6 
Модуль 4 «Мои 

игрушки!» 
11 1 1 

7 
Модуль 5 «Мои 

каникулы!» 
10 1 1 

8 Резервные уроки 2   

Итого: 68 6 6 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование по предмету "Английский язык"  

2 «А» класс 

№ 

урока, 

занятия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Давайте начнем! Мои буквы! (9 ч.) 

1 

Давайте начнем! Мои 

буквы! 

 

03.09.2019   

2 
Приветствия. 

 

06.09.2019 
  

3 
Мои первые буквы (a-h) 

 

10.09.2019 
  

4 
Мои первые буквы (i-q) 

 

13.09.2019 
  

5 
Мои первые буквы (r-z) 

 

17.09.2019 
  

6 
Буквы вместе I 

 

20.09.2019 
  

7 
Буквы вместе II 

 

24.09.2019 
  

8 
Проект №1 «The ABC». 

 

27.09.2018 
  

9 

Контрольная работа 

№1.Большие и маленькие 

 

01.10.2019 

  

Вводный модуль: Я и моя семья (4 часа) 

10 Привет!                          

Знакомство с героями 

учебника.  

 

04.10.2019   
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11 Выполнение различных 

команд. 

15.10.2019   

12 Моя семья. 

 

18.10.2019   

13 Моя семья. Цвета 22.10.2019   

Модуль 1. Мой дом (11 часов) 

 

14 Мой дом. 

 

25.10.2019   

15 Дом на дереве. 

 

29.10.2019   

16 Где Чаклз? 

 

01.11.2019   

17 Где Чаклз? 05.11.2019   

18 В ванной. 

 

 

08.11.2019   

19 Строим дом. 

 

12.11.2019   

20 Моя спальня. 

 

15.11.2019   

21 Проект №2 «Мой сад» 

 

26.11.2019   

22 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

1. 

 

29.11.2019   

23 Теперь я знаю. 

 

03.12.2019   

24 Контрольная работа №2 06.12.2019   

Модуль 2. Мой день рождения (10часов) 

25 Мой день рождения! 

 

1012.2019   

26 Я счастлив! 

 

13.12.2019   

27 Вкусный шоколад! 

 

17.12.2019   

28 Я люблю шоколад! 

 

20.12.2019   

29 Моя любимая еда! 

 

24.12.2019   

30 Открытка «С днем 

рождения» 

 

27.12.2019   

31 Проектом №3                                  

«Мой день рождения» 

7.01.2020   

32 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

2. 

10.01.2020   

33 Национальная еда. 

Портфолио. 

14.01.2020   
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34 Контрольная работа №3 

«День рождения» 

17.01.2019   

Модуль 3. Мои животные       (11 часов) 

35 Мои животные! 

 

21.01.2020   

36 Рыба может плавать. 

 

24.01.2020   

37 Я умею прыгать! 

 

18.01.2020   

38 Ты умеешь прыгать? 

 

31.01.2020   

39 В цирке! 

 

04.02.2020   

40 Играем в цирк. 

 

07.02.2020   

41 Проект №4  «Я люблю 

животных!» Портфолио. 

1.02.2020   

42 Домашние питомцы. 

Портфолио. 

14.02.2020   

43 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

3. Портфолио. 

25.02.2020   

44 Теперь я знаю. 

 

28.02.2020   

45 Контрольная работа №4       

«Моё домашнее 

животное» 

03.03.2020   

Модуль 4. Мои игрушки         (11 часов) 

46 Мои игрушки! 

 

06.03.2020   

47 Игрушки в коробке. 

 

10.03.2020   

48 У нее голубые глаза. 

 

13.03.2020   

49 Внешность. 

 

17.03.2020   

50 Отличный мишка! 

 

20.03.2020   

51 Давай сделаем куклу! 

 

24.03.2020   

52 Проект №5  «Моя 

любимая игрушка!» 

27.03.2020   

53 Старинные русские 

игрушки. 

Портфолио. 

31.03.2020   

54 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

4. 

03.04.2020   

55 Теперь я знаю. 

 

14.04.2020   

56 Контрольная работа 

№5«Игрушка» 

17.04.2020   
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Модуль 5. Мои каникулы         (12 часов) 

57 Мои каникулы! 

 

21.04.2020   

58 Что на мне надето? 

 

24.04.2020   

59 Сегодня ветрено! 

 

28.04.2020   

60 Что на тебе надето? 

 

01.05.2020   

61 Мой волшебный остров 

 

05.05.2020   

62 Давай одеваться! 

 

08.05.2020   

63 Проект №6 «Мои 

каникулы!» 

 

12.05.2020   

64 Традиционные места 

отдыха в Великобритании 

и России. 

15. 05.2020   

65 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

5. 

19.05.2020   

66 Контрольная работа №6 

«Каникулы!» 

22.05.2020   

67 Резервный урок 

 

26.05.2020   

68 Резервный урок. 

 

29.05.2020   

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету "Английский 

язык"  

2 «Б» класс 

 

 

 

№ 

урока, 

занятия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Давайте начнем! Мои буквы! (9 ч.) 
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1 

Давайте начнем! Мои 

буквы! 

 

02.09.2019   

2 
Приветствия. 

 

03.09.2019 
  

3 
Мои первые буквы (a-h) 

 

09.09.2019 
  

4 
Мои первые буквы (i-q) 

 

10.09.2019 
  

5 
Мои первые буквы (r-z) 

 

16.09.2019 
  

6 
Буквы вместе I 

 

17.09.2019 
  

7 
Буквы вместе II 

 

23.09.2019 
  

8 
Проект №1 «The ABC». 

 

24.09.2018 
  

9 

Контрольная работа 

№1.Большие и маленькие 

 

30.09.2019 

  

Вводный модуль: Я и моя семья (4 часа) 

10 Привет!                          

Знакомство с героями 

учебника.  

 

01.10.2019   

11 Выполнение различных 

команд. 

14.10.2019   

12 Моя семья. 

 

15.10.2019   

13 Моя семья. Цвета 21.10.2019   
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Модуль 1. Мой дом (11 часов) 

 

14 Мой дом. 

 

22.10.2019   

15 Дом на дереве. 

 

28.10.2019   

16 Где Чаклз? 

 

29.10.2019   

17 Где Чаклз? 04.11.2019   

18 В ванной. 

 

 

05.11.2019   

19 Строим дом. 

 

11.11.2019   

20 Моя спальня. 

 

12.11.2019   

21 Проект №2 «Мой сад» 

 

25.11.2019   

22 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

1. 

 

26.11.2019   

23 Теперь я знаю. 

 

02.12.2019   

24 Контрольная работа №2 03.12.2019   

Модуль 2. Мой день рождения (10часов) 

25 Мой день рождения! 

 

0912.2019   

26 Я счастлив! 10.12.2019   
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27 Вкусный шоколад! 

 

16.12.2019   

28 Я люблю шоколад! 

 

17.12.2019   

29 Моя любимая еда! 

 

23.12.2019   

30 Открытка «С днем 

рождения» 

 

24.12.2019   

31 Проектом №3                                  

«Мой день рождения» 

06.01.2020   

32 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

2. 

07.01.2020   

33 Национальная еда. 

Портфолио. 

13.01.2020   

34 Контрольная работа №3 

«День рождения» 

14.01.2019   

Модуль 3. Мои животные       (11 часов) 

35 Мои животные! 

 

20.01.2020   

36 Рыба может плавать. 

 

21.01.2020   

37 Я умею прыгать! 

 

27.01.2020   

38 Ты умеешь прыгать? 

 

28.01.2020   

39 В цирке! 

 

03.02.2020   
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40 Играем в цирк. 

 

04.02.2020   

41 Проект №4  «Я люблю 

животных!» Портфолио. 

10.02.2020   

42 Домашние питомцы. 

Портфолио. 

11.02.2020   

43 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

3. Портфолио. 

24.02.2020   

44 Теперь я знаю. 

 

25.02.2020   

45 Контрольная работа №4       

«Моё домашнее 

животное» 

02.03.2020   

Модуль 4. Мои игрушки        (11 часов) 

46 Мои игрушки! 

 

03.03.2020   

47 Игрушки в коробке. 

 

09.03.2020   

48 У нее голубые глаза. 

 

10.03.2020   

49 Внешность. 

 

16.03.2020   

50 Отличный мишка! 

 

17.03.2020   

51 Давай сделаем куклу! 

 

23.03.2020   

52 Проект №5  «Моя 

любимая игрушка!» 

24.03.2020   

53 Старинные русские 

игрушки. 

31.03.2020   
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Портфолио. 

54 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

4. 

30..03.2020   

55 Теперь я знаю. 

 

31.03.2020   

56 Контрольная работа 

№5«Игрушка» 

13.04.2020   

Модуль 5. Мои каникулы         (12 часов) 

57 Мои каникулы! 

 

14.04.2020   

58 Что на мне надето? 

 

20.04.2020   

59 Сегодня ветрено! 

 

21.04.2020   

60 Что на тебе надето? 

 

27.04.2020   

61 Мой волшебный остров 

 

28.04.2020   

62 Давай одеваться! 

 

04.05.2020   

63 Проект №6 «Мои 

каникулы!» 

 

11.05.2020   

64 Традиционные места 

отдыха в 

Великобритании и 

России. 

12. 05.2020   

65 Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 

5. 

18.05.2020   
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66 Контрольная работа №6 

«Каникулы!» 

19.05.2020   

67 Резервный урок 

 

25.05.2020   

68 Резервный урок 27.05.2020   
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