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Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 2 – 4 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

второго поколения, в том числе с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Рабочая программа 

разработана на основании Примерной программы по английскому языку и авторской программы 

Вербицкой М.В. (Английский язык: 2 – 4 классы: программа / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2015. – FORWARD) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели  в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в Федеральный перечень. 

Структура документа 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: пояснительную записку, содержание учебного предмета«Английский язык», учебно-

тематический план, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык», календарно-

тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 

класса.Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, чтопозволяет им овладевать основами общения нановом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися другихвозрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языкаспособствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительносказывается на развитии речи учащихся на 

родномязыке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета “Иностранный язык” соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычнуюречевую деятельность в другие виды деятельности,свойственные ребенку данного 

возраста (игровую,эстетическую и т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение предмета “Иностранныйязык” состоит в формировании 

коммуникативнойкомпетенции, то есть способности и готовностиосуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разныхобластей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка:лексическим, грамматическим, фонетическим,с 

другой – умениями в четырех видах речевойдеятельности); 

• многофункциональностью (может выступатькак цель обучения и как средство 

приобретениязнаний в самых различных областях). 
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Являясь существенным элементом культурынарода – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствуетформированию у школьников целостной 

картинымира. Владение иностранным языком повышаетуровень гуманитарного образования 

школьников,способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистическийкругозор учащихся, способствует 

формированиюкультуры общения, содействует общему речевомуразвитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания инавыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательныелинии находятся в тесной взаимосвязи. Основнойлинией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют результат овладенияиностранным языком на 

данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

такженавыками оперирования ими в процессе говорения,аудирования, чтения и письма. Таким 

образом,языковые знания и навыки представляют собойчасть названных выше сложных 

коммуникативных информация министерства образования и науки российской федерации умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурнымизнаниями. 

Все три указанные основные содержательныелинии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

нихнарушает единство учебного предмета “Английскийязык”. 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английскомязыке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарныхкоммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшемуовладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологическойадаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

инеобходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опытус использованием английского языка: 

знакомствомладших школьников с миром зарубежныхсверстников, с зарубежным детским 

фольклороми доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения кпредставителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени начального 

общего образования. Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 классы. 

Общее число учебных часов за 3 года составляет 204 часа, 68 часов (2 ч в неделю). 

В Базисном учебном плане образование в начальной школе определяется как фундамент всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
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закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся 

методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Содержание УМК серии «FORWARD» отражает базовые ценности современного российского 

общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу – средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

Под личностными результатами  освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образовательном 

стандарте. 

 Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников  использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,  нескольких или всех 

учебных предметов,  которые  включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

б) освоение учащимися  межпредметных понятий. 

Метапредметными  результатами  изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего  лингвичстического  кругозора младшего школьника; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование  мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадь 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам:коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентированной, эстетической, трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:   

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы.   

II блок  «Выпускник получит возможность научиться»  отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.  

1 Предметные результаты в коммуникативной сфере. 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 
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II. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

•  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач. школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические  нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных  и сложных  слов 

в процессе чтения  и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.  

 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

•  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяжательный падеж 

сущ.;  глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые  (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
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•  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

•  использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложениясконструкцией there is/there are; 

•  оперировать в речи неопределенными  местоимениями some, any  и их производными; 

•  образовывать по правилу прилагательных  в сравнительной  и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

•  распознавать  в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам (сущ., 

прил., мод./смысл. гл.); 

•  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, haveto;  

•  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

•  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы 

глаголы в PresentProgressive (Continuous), глагольные конструкции типа: likereading, tobegoingto, 

I’dlike; 

 

 Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

• называть страны   изучаемого языка по-английски;  

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

•  называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

•  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет.фольклора (стихи, песни) на 

АЯ; 

•  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
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Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

 

4. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:    

• следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Механизмы промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых результатов 

отражены в программе по английскому языку для  2 – 4 классов (№1 в УМК). Материалы для 

контрольных работ и тестов находятся в пособиях для учителя соответствующих классов (№ 2, №6, 

№10 в УМК). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание курса английского языка соответствует всем разделам Примерной программы по 

иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение 

учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 

данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи и его 

вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «FORWARD» (выделена цветом). 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья:члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

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

основные продукты питания. Любимая еда. 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, парке аттракционов).Каникулы, активный 

отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа:классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.Школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 



10 
 

Мир вокруг меня. Мой дом/ моя квартира/ моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие 

и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 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, за столом, в магазине, в путешествии, у врача). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (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; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– 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: 

– техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

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. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
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ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. 

Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. 

Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous) Tense.Неопределённаяформаглагола. 

Глаголсвязка to be. Вспомогательныйглагол to do. Модальныеглаголыcan, may, must,should,haveto. 

Глагольные конструкции I’d liketo…, tobegoingto… . 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 

некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
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• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического мате-риала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Учебно-тематический план 

Тема 
Количество 

уроков 

Форма контроля 

Контрольные 

работы 
Тесты 

2 класс 

1. Давайте говорить по-английски!  2   

2. Мои увлечения.  2   

3. Давайте познакомимся!  2   

4. Как зовут твоих друзей? 2   

5. Я могу читать по-английски. 2   

6. Я знаю английский алфавит. 2   

7. А что у тебя есть? 2   

8. Я знаю много английских слов. 2   

Контроль 1 1 1 

9. Здравствуй! Hello!  2   

10. Как дела? How are you?  2   

11. Как тебя зовут? What’s your name?  2   

12. Семья Бена. Ben’s family  3   

13. Это что? What’s this?  2   

14. Это твоя шляпа? Is this your hat?  2   

15. С Днем рождения, Джил! Happy birthday, Jill!  2   

Контроль 1 1 1 

16. Цвета. Colours.  2   

17. Наша улица. Our street.  2   

18. В ванной паук. A spider in the bathroom.  2   
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19. Я люблю улиток. I like snails.  3   

20. Мне нравится пицца. I like pizza.  2   

21. Где же это? Where is it?  2   

22. Сафари-парк. A safary park.  2   

23. Я делаю робота. I’m making a robot.  2   

Контроль 2 1 1 

24. Наша деревня. Our village.  3   

25. Мы собираемся на Луну! We’re going to the Moon!  3   

26. Я стою на голове. I’m standing on my head.  2   

27. Друзья по переписке. Pen friends.  2   

28. Улыбнитесь, пожалуйста! Smile, please!  4   

Контроль 2 1 1 

Итого во 2 классе 68 4 4 

3 класс 

1. Back to school! Снова в школу! 3   

2. Ben’s new friend. У Бена новый друг. 2   

3. At the swimming pool/ В плавательном бассейне. 2   

4. How do you spell it? Как это пишется? 2   

5. A project about Australia. Проект «Знакомимся с 

Австралией» 
3   

6. Our country. Наша страна. 4   

Контроль 2 1 1 

7. Shapes. Фигуры. 3   

8. What can you do? Что ты умеешь делать? 2   

9. It’s snowing! Снег идет! 3   

10. Can you ride a bicycle? А ты умеешь кататься на 

велосипеде? 
2   

11. Shopping! Идём по магазинам! 4   

Контроль 2 1 1 

12. Let’s make some pancakes! Давайте напечём 

блинов! 
3   

13. What time is it? Который сейчас час? 2   

14. Let’s watch TV! Давай посмотрим телевизор! 2   

15. At the fair. В парке аттракционов. 3   

16. Going on holiday. Едем отдыхать. 3   

17. Thank you for your present. Спасибо за подарок. 4   

Контроль 2 1 1 

18. Letters. Письма. 3   

19. What’s your favorite lesson? Какой у тебя 

любимый урок? 
2   

20. Pets. Домашние питомцы. 2   

21. Adventure holidays. Активный отдых. 3   

22. Goodbye! До свидания! 3   

Контроль 2 1 1 

Итого в 3 классе 68 4 4 

4 класс 

1. New friends. Новые друзья. 3   

2. A message on the computer. Компьютерное 

послание. 
3   

3. A computer magazine. Компьютерный журнал. 4   

4. In the rain forest.  В дождевом лесу. 5   

Контроль 2 1 1 
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5. What do you know about rain forest?  Что ты знаешь 

о дождевых лесах? 
3   

6. What do you know about Russia? Что ты знаешь о 

России? 
3   

7. Find Joseph Alexander. Найти Джозефа 

Александера. 
3   

8.  Capital city. Столичный город. 5   

Контроль 2 1 1 

9. Off we go! Едем! 4   

10. Beano comes to the rescue. Бино приходит на 

помощь. 
4   

11. The Angel of the forest. Лесной ангел. 3   

12. A shape in the mist. Призрак в тумане. 3   

13. The painting on the wall. Картина на стене. 4   

Контроль 2 1 1 

14. The message in the temple. Послание в храме. 4   

15. Where is Mr Big? Где же мистер Биг? 4   

16. Going home. Возвращение домой. 5   

Контроль 2 1 1 

Итого в 4 классе 68 4 4 

Итого 2 – 4 классы 204 12 12 

  

Для контрольных работ и тестов используются материалы:  

Английский язык: 2 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, О.С.Миндрул 

и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

Английский язык: 3 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова 

и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

Английский язык: 4 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова 

и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 
Наименование Количество Класс 

1. Комплект из 4 плакатов (А 3) с методическим сопровождением: 1 2 - 4 

 1.Алфавит. 1  

 2. Цифры и числа. 1  

 3. Предлоги. 1  

 4. Звуки. 1  

2.  Комплект тематических плакатов «Английский язык. Изучаем 

глагол». 
  

 1. Времена глаголов. Simple Tenses.    

 2. Времена глаголов.  Continuous Tenses.   

 3. Времена глаголов.  Perfect Tenses.   

 4. Времена глаголов. Perfect Continuous Tenses.   

 5. Неправильные глаголы английского языка.   

 6. Глаголы движения и действия.   

 7. Фразовые глаголы.   

 8. Залог.   

3.  Комплект тематических плакатов «Англоговорящие страны»   
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 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.   

 2. The United States of America.   

 3. Canada   

 4. The Commonwealth of Australia   

 5. New Zealand.   

 6. The Republic of Ireland (Eire).   

 7. The Caribbean islands.   

 8. The Bahamas.   

4. Наглядные пособия для запоминания учебного материала (серия 

«Запоминай-ка!»): 
4 2 – 4 

 1. Мой день 1  

 2. Модальные глаголы. 1  

 3.Артикли. 1  

 4. Степени сравнения имен прилагательных. 1  

 5. Времена и формы глаголов.   

 6. Предлоги.   

 7. Местоимения.   

 8. Мой день рождения.   

 9. Типы вопросов   

 10.Простые времена   

 11. Продолженные времена.   

 12. Пассивный залог.   

 13. Фразовые глаголы.   

5. Комплект карточек: Алфавит 2 2 

6. Комплект карточек: Clever cards (1 – 4 уровни) 1 2 - 4 

7. Учу английские слова. Набор №1, 70 развивающих карточек. 1 2 – 4 

8. Учу английские слова. Набор №2, 70 развивающих карточек. 1 2 – 4 

9. Набор карточек «Посуда» (15 шт.) 1 2 – 4 

10. Набор карточек «Домашние питомцы» (11 шт.) 1 2 – 4 

11. Набор карточек «Животные фермы» (11 шт.) 1 2 – 4 

12 Набор карточек «Овощи» (15 шт.) 1 2 – 4 

13. Набор карточек «Природа» (15 шт.) 1 2 – 4 

14. Набор карточек «Противоположности» (14 шт.) 1 2 – 4 

15. Набор карточек «Растения» (15 шт.) 1 2 – 4 

16. Набор карточек «Зоопарк» (14 шт.) 1 2 – 4 

17. Раздаточные карточки «Ягоды» (16шт.) 1 2 – 4 

18. Раздаточные карточки «Домашние животные» (16шт.) 1 2 – 4 

19. Раздаточные карточки «Птицы домашние и декоративные» 

(16шт.) 
1 2 – 4 

20. «Раз, два, три, четыре, пять!» (108 карточек) 1 2 – 4 

21. «Конструктор предложений» (108 карточек) 1 2 – 4 

22. «Гора слов» (108 карточек) 1 2 – 4 

23. «Веселые буквы» (54 карточки) 1 2 – 4 

24. «Самый, самый» (54 карточки) 1 2 – 4 

25. «Животный мир» (16 карточек) 1 2 – 4 

26. Демонстрационные карточки: 7 2 – 4 

 1. Фрукты (16 карточек) 1  

 2. Мебель (16 карточек) 1  

 3. Виды спорта (16 карточек) 1  

 4. Профессии (16 карточек) 1  

 5. Одежда (16 карточек) 1  

 6. Игрушки (16 карточек) 1  



16 
 

 7. Посуда столовая (16 карточек) 1  

 8. Транспорт  (12 карточек) 1  

27.  Тематические карточки: 12 2 – 4 

 1. Alphabet - Алфавит 1  

 2. Animals - Животные 1  

 3. At Hospital. My Body.Appearance - В больнице. Мое тело. 

Внешность 
1  

 4. At School.Sport - В школе.Спорт 1  

 5. City.Transport - Город. Транспорт 1  

 6. Clothes.Footwear - Одежда. Обувь 1  

 7. Fruits.Vegetables. Berries. - Фрукты.Овощи.Ягоды. 1  

 8. Games.Gifts.Holidays - Игры. Подарки.Праздники 1  

 9. My House - Мой дом 1  

 10. Seasons.Weather.Nature - Времена года. Погода. Природа 1  

 11. Professions.Hobbies - Названия профессий. Хобби 1  

 12. Food – Еда. 1  

28. Фонетические карточки (108 карточек) 1 2 – 4 

29. Плакат «London» 1 2 – 4 

30. Таблица «Азбука цвета» 1 2 – 4 

31. Таблица «Дни недели» 1 2 – 4 

32.  Таблица «Месяцы» 1 2 – 4 

33. Таблица «Звуки» 1 2 – 4 

 

УМК 

1. Английский язык: 2 – 4 классы: программа / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2015. – (FORWARD). 

2. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

О.С.Миндрул и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education 

Limited, 2016 – (FORWARD). 

3. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др.); по ред. 

М.В.Вербицкой.  – 4-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2017 – (FORWARD). 

4. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др.); по ред. 

М.В.Вербицкой.  – 4-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2017 – (FORWARD). 

5. Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс,  и др.); по ред. 

М.В.Вербицкой.  –2-еизд., дораб. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2016 – (FORWARD). 

6. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, 

Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education 

Limited, 2016 – (FORWARD). 

7. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел, Э.Уорд); по ред. 

М.В.Вербицкой.  –2-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 

– (FORWARD). 
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8. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.УорелЭ.Уорд); по ред. 

М.В.Вербицкой.  –2-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 

– (FORWARD). 

9. Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др.); по ред. 

М.В.Вербицкой.  –М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – 

(FORWARD). 

10. Английский язык: 4 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, 

Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.:Вентана-Граф, Pearson Education 

Limited, 2016 – (FORWARD). 

11. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел, Э.Уорд); по ред. 

М.В.Вербицкой.  – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2017 – (FORWARD). 

12. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.УорелЭ.Уорд); по ред. 

М.В.Вербицкой.  – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2017 – (FORWARD). 

13. Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др.); по ред. 

М.В.Вербицкой.  –  М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – 

(FORWARD). 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (приложение) 

 

 

 

 

 


