
 

 

 



 

          Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Данная рабочая программа 
составлена на основе авторской программы  «Английский язык 2-4 класс» / М,В, 
Вербицкая . Издательство М.: Вентана-Граф, 2016. 
Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 
программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и целям, и задачам основной 
общеобразовательной программы, учебному базисному плану ОУ. Настоящая программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения английского языка, которые определены стандартом.  

 
 Место учебного предмета в учебном плане 

 
     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 198 часов из расчета 66 часов в 
учебный год, 2 раза в неделю. 

 
Года обучения Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во 

учебных недель 
Всего часов за учебный год  

2 класс 2 34 68 
3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 
Итого 

 
102 204 часа за курс 

 

Цели  обучения а 
 

          В процессе изучения английского языка по УМК «Форвард» реализуется следующие 
цели: 
    Интегративная цель:  формирование элементарной коммуникативной  компетенции 
младшего школьника  на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Цели изучения английского  языка: 
• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудировании, говорении) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 



 
 

Основные задачи обучения английскому языку 
 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 
приложением и т. д.), умением работы в группе[1]. 
 

 
 
 

Результаты освоения предмета 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;    
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/10/30/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-2-4-klass#ftnt1


- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
- владение умением координированной работы с разными компонентами   учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); 
- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 
звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

В письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 
странах. 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 
- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 



- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 
интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 
и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

        - умение вести словарь (словарную тетрадь). 
Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это 

задачи, направленные на воспитание личности учащегося, овладение им 
общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание 
на уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных 
норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. 
Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.   

   

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 

Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 

• Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно  
улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или 
иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, 
расписание и так далее; 



• возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных 
платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 
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• https://www.youtube.com/c/LearnEnglishwithJessica/featured 

• https://www.youtube.com/user/engfluentvids 

• https://www.youtube.com/c/EngVidGill/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishAnyone/featured 

• https://www.youtube.com/c/VeronikaMark/featured 

• https://www.youtube.com/c/engvidAdam/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U 

• https://www.youtube.com/c/linguamarina/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishTestChannel/featured 

• https://www.youtube.com/c/DailyEnglishConversationTV/featured 

• https://www.youtube.com/c/GoNaturalEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishSingsing/featured 

• https://www.youtube.com/c/ExcitingEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/featured 
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