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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку во 2-4 

классах общеобразовательной школы. Рабочая программа создана в соответствии с  

Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта, на 

основе учебной программы, разработанной доктором филологических наук, 

профессором М.В. Вербицкой в рамках ФГОС начального образования второго 

поколения, с учётом планируемых результатов начального образования, и полностью 

отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. 

     Согласно действующему в МБОУ СОШ №7 учебному плану, программа 

рассчитана на 68 ч  во 2х классах (2 часа  в неделю), в  т. ч. на контрольные работы 

отводится 4 ч; 68 ч  в 3х классах (2 часа  в неделю), в  т. ч. на контрольные работы 

отводится 4 ч. и  68 ч  в 4х классах (2 часа  в неделю), в  т. ч. на контрольные работы 

отводится 4 ч. Итого во 2- 4х классах- 204ч., в том числе 12ч. на контрольные работы. 

     Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены 

стандартом. 

     В соответствии с принципом развивающего обучения сделан акцент на развитие 

общей когнитивно-коммуникативной компетенции обучающихся наряду с развитием 

элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование 

коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, 

обозначенных ФГОС НОО. 

      

 Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта». 

3. Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
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5. Письма о «О внесении изменений № 3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОО» от 24/25 

сентября 2015 г.  

6. Авторская программа начального общего образования по иностранному языку с 

учетом планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы для 2-4 классов М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – 

(FORWARD).  

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки  РФ от 07.07.2005 года №03-1263м «О примерных программах 

по учебным дисциплинам федерального базисного учебного плана». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 

31.03.2014 года  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при редакции имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Письмо Министерства  образования и науки РФ от 01.04.2005 года №03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования  для оснащения  

общеобразовательных  учреждений». 

10. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года №986 «Об 

утверждении федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года №МД-

1552/03 «Об оснащении  общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

Цели и задачи: 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У обучающихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 
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- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования.  

Место  предмета  в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа учебного времени для обязательного 

изучения иностранного языка во 2-4х классах по 2 часа в неделю. Иностранный язык 

наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область 

«филология». 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

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 (полностью соответствующая 

Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая 

особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам обучения и детализация 

предметного содержания речи по данной рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/ 

гражданство);  представление персонажей детских произведений. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Профессия 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: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  
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Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны  изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности.  Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Таблица тематического распределения 

Классы Предметное содержание Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

2 класс Знакомство.  6 6 

 Я и моя семья. 20 20 

 Мир моих увлечений. 5 5 

 Я и мои друзья. 10 10 

 Моя школа. 3 3 

 Мир вокруг меня. 10 10 

 Страна/страны изучаемого языка. 10 10 

 Родная страна. 4 4 

 ИТОГО во 2-м классе: 68 68 

3 класс Знакомство. 2 2 

 Я и моя семья. 7 8 

 Мир моих увлечений. 9 9 

 Я и мои друзья 10 9 

 Моя школа 4 4 

 Мир вокруг меня 10 10 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 26 26 

 ИТОГО в 3-м классе: 68 68 

4 класс Знакомство. 3 3 

 Я и моя семья. 11 11 

 Мир моих увлечений. 10 10 

 Я и мои друзья. 15 15 

 Моя школа. 4 4 

 Мир вокруг меня. 10 10 

 Страна/страны изучаемого языка и  родная страна 15 15 

 ИТОГО в 4-м классе: 68 68 

 ВСЕГО: 204 204 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся начального общего образования 

№ 

п/п 

Разделы 

программы

/ 

темы,  

входящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Рабочая 

 по 

классам 

2 3 4  

1. Знакомство 

Знакомство с 

учителем, 

одноклассниками,  

ребятами из других 

стран (имя, возраст, 

национальность/ 

гражданство); 

представление  

персонажей детских 

произведений. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием  

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

6 2 3 

Овладение коммуникативными 

умениями: 

1. В сфере 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). 

2. В сфере 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. 

3. В сфере 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 

2 

Я и моя 

семья. 

 

Члены моей семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, увлечения/ 

хобби. Профессия 

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. 

2

0 
7 

1

1 

3 
Мир моих 

увлечений 

Мои любимые 

занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

5 9 
1

0 
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Выходной день (в 

зоопарке, цирке, парке 

аттракционов).   

Каникулы, активный 

отдых. 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

4. В сфере письма 

Владеть:  техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); 

 основами письменной речи: 

писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Овладение языковыми 

средствами и навыки 

пользования ими: 
1. 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. 

2. 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» (there is/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) 

4 
Я и мои 

друзья 

Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби мои 

и моих друзей 

1

0 

1

0 

1

5 

5 Моя школа 

Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Школьные кружки. 

Учебные занятия на 

уроках. 

3 4 4 

6 
Мир вокруг 

меня 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Обозначение времени. 

Природа. Дикие и 

домашние животные. 

Любимое время года. 

Погода. 

1

0 

1

0 

1

0 

7 

Страна/ 

страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

Название, столица, 

достопримечательност

и. Литературные 

персонажи 

популярных детских 

книг. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

английском  языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, 

сказки).Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

англо-говорящих 

стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине, в 

1

4 

2

6 

1

5 
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путешествии, беседа с 

врачом). 

предложений. Интонация 

перечисления. 

3. Лексическая сторона речи. ЛЕ, 

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 — to play).  

4. Грамматическая сторона 

речи.Основные 

коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательны 

предложения. Простое 

предложение с простым 

глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to 

dance.She can skate well) 

сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is 
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cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые 

распространенные предложения. 

Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Некоторые 

глаголы в Present Progressive 

(Continuous). Неопределенная  

форма глагола. Глагол-связка to 

be. Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, may, 

must, should, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to…, to be 

going…. Существительные в ед. и 

мн. числе (образованные по 

правилу и исключения) c 

неопределенным, определенным 

и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и 

объектном падежах), 

притяжательные, 

вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия  времени (today, 

yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные 

до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 
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Овладение реалиями 

социокультурного  значения. 
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 произведениям 

детского фольклора (стихов, 

песен) на английском языке; 

элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, 

принятого в англоговорящих 

странах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог 

– побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- 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 общениии; 

- 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; 

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: 

- 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; 

- заполнять простую анкету. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

-  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, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полу печатное написание букв, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 
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Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 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; 

- 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 начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

II. 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 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 существительные с 

неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, 

Past, Future Simple Tense; 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: 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/ there are; 
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- 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, модальные/смысловые глаголы); 

- выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to; 

- распознавать и использовать в речи наиболее употребительные 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 начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные конструкции 

типа:like reading, to be going to, I’d like. 

 

Социокультурная осведомленность 

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 детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

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

Б. 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 приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 
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- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

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

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через возможное 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 доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Система оценки планируемых результатов. 

Оценка чтения. 

Критерий Балл

ы 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение читать транскрипционные значки. 

 
5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать значение изученных слов по 

контексту. 
5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать текст и выбирать нужное по 

смыслу без опоры на предложенные слова. 
5 5 3-4 2 0-1 

Умение читать связанный  текст и определять 

достоверность предложенной информации на 

основе прочитанного. 

5 5 3-4 2 0-1 

Лексико-грамматическая правильность речи при 

постановке вопроса по тексту (ответе на вопросы 

партнеров по обучению, учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение произносительной нормы при 

чтении связанных текстов, отдельных слов, 

словосочетаний, фраз  (отсутствие фонетических 

ошибок).      

5 5 3-4 2 0-1 

Интонационная правильность речи                                                                               5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную ситуацию в тексте с 

предложенными речевыми моделями для начала 

осуществления коммуникации. 

5 
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Оценка аудирования 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

монологическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

диалогическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в прослушанном тексте с 

предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации. 
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Оценка письма 

Критерий Балл

ы 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение понимать значение изученных 

слов по контексту при выполнении 

письменных заданий. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение находить и исправлять 

языковые ошибки в тексте. 
5 5 3-4 2 0-1 

Лексико-грамматическая 

правильность письменной речи при 

постановке вопроса по тексту (ответе 

на вопросы учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение произносительной нормы 

при чтении связанных текстов, 

отдельных слов, словосочетаний, фраз  

(отсутствие фонетических ошибок).      

5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную ситуацию 

в тексте с предложенными речевыми 

моделями для начала осуществления 

коммуникации при написании 

личного письма 
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Умение написать личное письмо без 

опоры на образец. 
5 5 3-4 2 0-1 

На выполнение заданий письменной части работы отводится 45 минут (один урок). 

Обучение в начальной школе уже должно заложить основы общеучебного умения 

выполнять контрольные работы и тесты. 
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Материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя:  

Для учителя: 
1. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

2. Вербицкая М.В. Английский язык : программа: 2 – 4 классы /М.В.Вербицкой.– М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 144 с. – (Forward). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. - 

М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Для учащихся: 

1.   Учебник: Английский язык, 2 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл,  , Э.Уорд, рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ для работы в 2011-2012 уч. Г., 

2.   Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2014. – 104 с.: ил. –(Forward). 

3.  Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. 5. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

4.  Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 96 с.: ил. – (Forward). 

5.   Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. 

        

Критерии и нормы результатов освоения учебных тем программы обучающихся 

представлены в следующих материалах: 

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

О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited? 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

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

2012. – 144с. – ( FORWARD). 

3. Методическая поддержка Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» педагогам, 

работающим по учебникам Forward и учебным пособиям издательства.( организация 

методических мероприятий с участием авторов и методистов издательства) 

[Интернет ресурс] http://www.vgf.ru/tabid/58/Default.aspx   

http://www.vgf.ru/tabid/177/Default.aspx 

4.  Игры на уроках английского языка Пучкова Ю.Я.: Метод. пособие.- М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Типография ИПО 

профсоюзов Профиздат», 2010. – 78, [2] с. 

http://www.vgf.ru/tabid/58/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/177/Default.aspx

