


Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 2-4 классы» составлена в 
соответствии с требованиями: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего образования". 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с 
изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 
427, от 10 ноября 2011 г. №2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69). 
Рабочая программа составленана основе авторской программы профессора М.В. 
Вербицкой «FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2017, 
стандартов начального образования второго поколения, примерной программы 
начального общего образования по иностранному языку с учетом планируемых 
результатов начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими 
стандартами в области изучения иностранных языков и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту: 

• Английский язык. 2 класс (серия «Forward»). Учебник для 
общеобразовательныхорганизаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.  

• Английский язык. 3 класс (серия «Forward»). Учебник для 
общеобразовательныхорганизаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.  

• Английский язык. 4 класс (серия «Forward»). Учебник для 
общеобразовательныхорганизаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.  
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 

В русле говорения 
Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 
характеристикой (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 



• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 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, 
место, где происходит действие, и т.д.) 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец 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: долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 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: суффиксации 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии 
(play – toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
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’s 5 o’clock.). Предложения с 
конструкцией thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. 
Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous) Tense. Неопределенная форма 
глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательныйглагол to do. Модальныеглаголы can, may, 
must, should, have to. Глагольные конструкции I’dliketo…, tobegoingto… .  
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный 
падеж существительных. 



Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (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 словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• 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 материала; 
• 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 осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты:  

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между 
людьми;  



• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 
традиции).Метапредметные результаты: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
яз.и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению ИЯ; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 
(учебником, аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты:  
1. В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение 
• 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. 
Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
Чтение 

• 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. 
Письменная речь  

• 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. 

 
2. В сфере языковой компетенции (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография  
1. Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 
последовательности; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 
алфавита (полупечатное написание букв, слов); 
•  находить и сравнивать (в объеме содержания курса)  такие языковые единицы, как 
звук, буква, слово; 
•  применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 2-ого 
класса; 



•  отличать буквы от знаков транскрипции. 
2.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 учебника. 
Фонетическая сторона речи 
1. Выпускник научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
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. 
2. 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 
1. Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики  2-го класса 
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
2.Выпускник получит возможность научиться: 
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 
слов в процессе чтения и аудирования; 
• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 
поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 20го класса  
лексику. 
Грамматическая сторона речи 
1. 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 существительные с неопределенным/ 
определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 
притяжательный падеж существительных; глаголы в PresentSimple , PresentContinuous, 
PastSimple; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 
20);  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 
2. Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзом  and; 
• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting.); 
предложениясконструкциейthereis/thereare; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 
производными (некоторые случаи употребления); 



• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, глаголы); 
• выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 
haveto; 
• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 2-го класса  
глаголы в PresentProgressive (Continuous) Tense. 
 

3. В сфере социокультурной  компетенции: 

• 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. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
4. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение 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.); 
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 
• 5. В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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. 

6.В эстетической сфере: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 
с образцами доступной детской литературы. 
7.В трудовой сфере:умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

8. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета, курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала. 
 

 
 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Снова в школу. 

 

2 

2 У Бена новый друг 2 

3 В плавательном бассейне 2 

4 Как это пишется 2 

5 Проект знакомимся с Австралией 3 

6 Наша страна 4 

7 Геометрические фигуры. 3 

8 Что ты умеешь делать? 2 

9 Погода. 2 

10 А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 

11 Идём по магазинам 2 

12 Давайте напечём блинов! 3 

13 Который час? 2 

14 В парке аттракционов. 3 

15 Едем отдыхать.  4 

16 Спасибо за подарок. 7 

17 Письма. 3 

18  Какой у тебя 
любимый урок? 

3 

19 Домашние питомцы. 3 

20 Активный отдых.  3 

21 Повторение. 7 

Общее количество часов 68 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание учебного материала по разделам Количество 
часов 

1. Давай говорить по-английски! 

 

18  

2. Здравствуй! 

 

14  

3. Мир вокруг меня. 

 

 

20  

4. Я и мои друзья 

 

10  

5. Повторение. 

 

6  

 Общее количество часов 68 

   



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Новые друзья 3 

2 Компьютерное послание. 3 

3 Компьютерный журнал 4 

4 В дождевом лесу 6 

5 Что ты знаешь о дождевых лесах?  4 

6 Что ты знаешь о России?  4 

7 Найти Джозефа Александера.  3 

8 Столичный город.  5 

9 Едем 5 

10 Бино приходит на помощь. 

 

4 

11 Лесной ангел.  3 

12 Призрак в тумане.  3 

13 Картина на стене.  5 

14 Послание в храме.  4 

15 Где же мистер Биг?  4 

16 Возвращение домой 4 

17 Повторение. 4 

Общее количество часов 68 



 

 
Количество часов 
Всего __68___ часов;  в неделю __2__ часа. 
Плановых контрольных уроков -ч, зачетов 0ч , тестов  1ч.; 
Административных контрольных уроков - 
Планирование составлено на основе рабочей программы 
Учебник: Английский язык, 2 класс. Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. Автор  М.В, Вербицкая, 0,В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. ВЕНТАНА-
ГРАФ. 2017год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

Всего __68___ часов;  в неделю __2__ часа. 

Плановых контрольных уроков 0ч, зачетов 0ч , тестов  2ч.; 



Административных контрольных уроков - 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Учебник: Английский язык, 3 класс. Учебник для3 класса общеобразовательных 
учреждений. Автор  М.В, Вербицкая, 0,В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. ВЕНТАНА-
ГРАФ. 2018год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

Всего __68___ часов;  в неделю __2__ часа. 

Плановых контрольных уроков 0 ч, зачетов 0ч , тестов  4ч.; 

Административных контрольных уроков - 



Планирование составлено на основе рабочей программы 

Учебник: Английский язык, 4 класс. Учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. Автор  М.В, Вербицкая, 0,В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. ВЕНТАНА-
ГРАФ. 2019год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-методическое обеспечение 
УМК 

«FORWARDАнглийский язык» для 2-4 классов  состоит из: 
- учебника 
- аудиоприложения к учебнику  



-  программы для 2-4классов 
1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 2,3,4 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: 
Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018-19г. 
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