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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

1. Примерная программа основного общего образования по  Английскому языку для 2-4 

класс  с учётом авторской программы по Английскому языку для 2-4 класса   Вербицкой 

М.В. «Forward» - М.: Вента-Граф, 2013.); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

на 2020-2024 учебный год 

4. Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

Цели курса 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

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; 

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 засчёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового и учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  



 

 

Предмет «Иностранный язык» («Английский язык») является составной частью предметной 

области «Иностранный язык» , входит в обязательную часть ООП. 

 На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно, 2 раза в неделю. Программой предусмотрено 4 

контрольные работы. 

Информация об используемом УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя:Английский язык: проектирование учебного курса: 2 класс: пособие для 

учителя / Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др.– Москва, Вентана-Граф, 2014 

1. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана Граф, 2015.  

2. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. «Forward» для 2 кл. общеобраз. учрежд. / 

 М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

 для обучающихся: 

1. Forward Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

  Тетради на печатной основе к предмету дополняют учебники и составляют учебно-

методический комплект и помогают организовать дифференцированную, индивидуальную 

работу учащихся с учетом особенностей подготовки каждого ребенка, его способностей  

и интересов. 

  Материалы рабочей тетради (Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

«Forward» для 2 класса общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. 

Вербицкая и др.  

– Москва, Вентана Граф, 2015) при необходимости могут быть тиражированы (копированы)  

для обучающихся в виде раздаточного материала; работа с электронной версией рабочей 

тетради может быть организована в классе, при помощи интерактивного 

оборудованияОбщая характеристика учебного предмета 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  

что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучающихся. В ней также учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Система оценки достижений учащихся и перечень форм тематического контроля 

Предусматривается система контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– «Yourturn»\ «Твоя очередь»: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

– «Review»\ «Повторение»: раздел в учебнике направленный на  закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

–ModularTest: тесты из приложения «  Контрольные работы». Для оценки результатов 

текущего контроля, когда требуется оценить выполнение учащимися того или иного задания 

или упражнения, авторами УМК предлагается следующая система: 

 «молодец»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые структуры и лексику; 

«хорошо»: учащиеся понимают , но не всегда  правильно употребляют изучаемые структуры 

и лексику,  



 

 

«удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, но еще не умеют 

употреблять их правильно; 

 «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и лексику. 

Виды контроля 

− текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

− промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

− итоговый контроль:контрольная работа, тест 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, проверочные работы, 

монологические высказывания и диалоги. 

Количество контрольных работ - 4. В конце четверти учащиеся выполняют контрольную 

работу. Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет 

собой комплексную контрольную работу (Test),  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные 

● 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). 

Метапредметные 
● 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; 

● формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

● владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 

 

Код 
Планируемые результаты обучения по рабочей программе 

(детализация результата по ООП) 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся научится: 

А1.1 

вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

А1.2 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

А1.3 

вести диалог побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

 Говорение. Монологическая речь 

 Обучающийся научится: 

А2 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

А3 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А5.1 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: 

А7 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А8 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 Чтение 

 Обучающийся научится: 

А9 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления 

А10 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде 

А11 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А12 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

А13 
заполнять анкеты , сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,  возраст, 

гражданство, национальность и т. д.) 



 

 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: 

А17 правильно писать изученные слова 

А18 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А19 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

В18 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

А20 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А21 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А22 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

А26 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

В26 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам 

 Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

А30 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте 

А31 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные 

А34 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe 

А39 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А40 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А41 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные. 

А44 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А47.1 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, may, 

must) 

А49.1 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени 



 

 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится: 

А51 представлять родную страну и культуру на английском языке 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

В40 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

В42 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 



 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык) 

2 класс 

№ 

п/п 
Название и содержание  

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(коды) 

1. Четверть 16 часов А-26, А-7, А-8, А-17, А-1.1, А-9, 

В-26, А-1.2, А-26, А-30, А-22, 

А-1.2, А-9,   А-8,  А-13, В-18, А-

40, А-2,   А-10,  А-11 

А-51 

 «Давайте говорить по-английски» 1 

 «Мои увлечения» 2 

 «Давайте познакомимся!» 1 

 «Как зовут твоих друзей?» 2 

 «Я могу читать по-английски» 2 

  «Я знаю английский алфавит» 2 

 «А что у тебя есть?» 2 

 «Я знаю много английских слов» 2 

 Контроль  1 

 Резервный урок 1 

2. Четверть 16 часов А-8, А-30, А-31, А-11, А-9, А-

1.1, А-13, А-19 

А-21, В-26, А-26, А-22, А-1.2, 

А-2, А-44, А-31,  , А-1,2,  А-11, 

А-17., В-40 

 «Здравствуй!» 2 

 «Как дела?» 1 

 «Как тебя зовут?» 2 

 «Семья Бена» 2 

 «Это что?» 2 

 «Это твоя шляпа?» 2 

 «С Днем Рождения, Джилл!» 1 

 Контроль  1 

 Резервный урок 1 

3. Четверть 20 часов А-41, А-26, В-26, А-22, А-40, А-

2, А-13, А-1.2, А-26, А-10, А-2,  

А-41, А-17, А-9, , А-2, А-11, А-

1.2, А-21, В-18, А-8, А-1.3, А-40, 

А-49.1, А-26, А-20, А-10, А-22, 

А-9, А-1.1, А-1.3 

 «Цвета». 2 

 «Наша улица» 2 

 «В ванной паук» 2 

 «Я люблю улиток» 3 

 «Мне нравится пицца» 2 

 «Где же это?» 2 

 «Сафари-парк» 2 

 «Я делаю робота» 3 

 Контроль  1 

 Резервный урок 3 

4. Четверть 16 часов А-26, А-30, А-30, А-11, В-18, А-

8, А-1.2, А-13, А-26, А-9, А-2, 

А-22, А-22, А-22, А-13, А-41, А-

5.1. 

 

 «Наша деревня» 2 

 «Мы собираемся на Луну!» 3 

 «Я стою на голове» 2 

 «Друзья по переписке» 2 

 «Улыбнитесь, пожалуйста!» 4 

 Контроль  1 

 Резервный урок 2 

 ИТОГО: 68 часов  

 

 


