
Предмет Английский язык 

Уровень образования Начальное общее образование, 2-4 класс 

Разработчики программы Профессор М.В. Вербицкая 

Нормативно-

методические материалы 

- Приказ Минобрнауки РФ от05.03.2004г. № 108 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009 №427, 

с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 

10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69);  

- Программа для общеобразовательных учреждений по 

английскому языку 1-4: М. В. Вербицкая М.: Вентана-Граф, 2012; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 

1213 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 

241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. 

№ 74)»; 

- Инструктивно методических писем Департамента образования 

Белгородской области «О преподавании предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году» 

Реализуемый УМК 2-4 класс 

УМК «Forward» для 2-4 классов под редакцией профессора 

М.В.  Вербицкой-М.:Вентана-Граф,2012г 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского 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 

английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

      Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

 - формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском 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  

английском языке на элементарном уровне; 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 

английского языка; 

 - приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на английском 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, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе» 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Призначенская средняя 

общеобразовательная школа» в 2015-2016 учебный год рабочая 

программа предусматривает обучение английскому языку в 

объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год из расчёта 34 учебных 

недель 

Результаты освоения 

учебного предмета 
А. 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 (во-

прос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, кар-

тинку, 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 фоль-

клора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и пол-

ностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые не-

знакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его зву-

ковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, соблюдая правила чтения и соот-

ветствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова; находить в тексте нужную информа-

цию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешаю-

щие понять основное содержание текста. 

Письмо 
I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочета-

ния, предложения в соответствии с решаемой учебной за-

дачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и 



короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/клю-

чевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тек-

сту; 

 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 последователь-

ность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все английские буквы алфавита (полупечатное написание 

букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. 

единицы, как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изу-

ченные 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 прави-

лами чтения; 

 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 пред-

ложений; 

 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 зву-

ков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 



тематики нач. школы лексич. единицы (слова, словосочета-

ния, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 

нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в со-

отв. с коммуник.задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и 

слож. слов в процессе чт-я и ауд-ия; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) 

в соотв. с поставленной учеб.задачей, используя изуча-

емую 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, утвердитель-

ные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопреде-

лённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, Future Simple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяж.и указательные ме-

стоимения; изученные прилагательные в положительной, сравни-

тельной, превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений. 

II Выпускник получит возможность научиться: 

  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и 

but; 

  использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting.); предл. с констр. there is/there are; 

  распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. 

признакам (сущ., прил., мод./смысл. гл.); 

  выражать своё отношение к действию при помощи модаль-

ных глаголов should, have to;   

  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах 

тематики нач. школы гл.в Present Progressive (Continuous), глаг. 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like; 

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 произ-

ведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого по-

ведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-ре-

чевых ситуациях. 

II Выпускник получит возможность научиться: 

  называть столицы стран изучаемого языка по-англий-

ски; 

  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. 

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 составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содер-

жание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступ-

ном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-

шему 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 че-

рез произведения детского фольклора, через непосред-

ственное 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 произве-

дений в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём 

учебном труде. 

 


