
Рабочая программа учебного предмета

«Иностранный язык (английский)»

1-4 классы



Рабочая  программа  по  предмету   «  Иностранный  язык  (английский)»   для   2-  4  классов   составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного стандарта  начального общего   образования и на авторской программы:  для 2-4
классов - «Forward», авт М.В. Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл,    Э.Уорд, изд  Вентана-Граф, 2015. 

  Планируемые результаты освоения учебного  предмета

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

                                                                                                                           2 класс
Приветствует собеседника,  называет  свое  имя,
составляет  из  букв  свое  имя.  Списывает  имя в
тетрадь. возраст, расспрашивает собеседника по
заданному образцу, прощается с собеседником.
Формулирует  повествовательное  предложение
устно

Осознание языка, в том числе иностранного,
как  основного  средства  общения  между
людьми;

Развитие  умения  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные роли 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;
Развитие  познавательной,  эмоциональной  и
волевой  сфер;  формирование  мотивации  к
изучению иностранного языка;

Овладение  умением  координированной  работы с
разными  компонентами  учебно-методического
комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей
тетрадью, справочными материалами и т.д.

Называет  основных  членов  семьи,  их  возраст,
назывет продукты питания, цвета. 
Пишет “birthday”, New year”

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

Использует  план  небольшого  текста  для
пересказа
Использует  фразы  “Yes/No”  для  ответы  на
поставленные вопросы общего характера

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

Называет имя друга, возраст, говорит, где живет
друг.  Называет различные части тела. 
Под руководством учителя пишет имя друга, свое
имя.
 Спрашивает  имя  друга  по  переписке,  сколько
лет другу по переписке, откуда он. 

Общее  представление  о  мире  как  о
многоязычном  и  поликультурном
сообществе;
Осознание языка, в том числе иностранного,
как  основного  средства  общения  между
людьми;



Называет  школьные  принадлежности,
употребляет  активную  лексику  в  процессе
общения  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей.

Осознание языка, в том числе иностранного,
как  основного  средства  общения  между
людьми;

Распознает  конструкцию  there is/there are в
письменных и устных текстах
Использует  конструкцию  there is/there are в
утвердительных предложениях

Осознание языка, в том числе иностранного,
как  основного  средства  общения  между
людьми;

Отвечает на вопросы по тексту, построенные на
знакомом языковом материале, читает его вслух,
читает транскрипцию звуков, 
Угадывает значения интернациональных слов

Формирование уважительного отношения к
истории и культуре других народов.
Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

3 класс

Спрашивает  собеседника  как  дела,  отвечает
собеседнику  как  дела.  Использует  фразу
этикетного  характера.  Самостоятельно  пишет
свое имя.

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Развитие  умения  взаимодействовать  с
окружающими,  выполняя  разные  роли  в  пределах
речевых  потребностей  и  возможностей  младшего
школьника;

Развитие  коммуникативных  способностей
школьника, умения выбирать адекватные языковые

Называет членов семьи, их возраст. 
Отвечает на специальные вопросы.
Пишет  поздравление   с  Новым  годом,  пишет
пожелание,  подписывает  открытку  своим

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы



именем. детской  художественной  литературы,
традиции).

и  речевые  средства  для  успешного  решения
элементарной коммуникативной задачи;

Расширение общего лингвистического кругозора;

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой
сфер;  формирование  мотивации  к  изучению
иностранного языка;

Овладение  умением  координированной  работы  с
разными  компонентами  учебно-методического
комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей
тетрадью, справочными материалами и т.д.

Говорит  и  пишет,  что  любит/не  любит  делать,
формулирует  повествовательные  предложения
устно. Использует фразы “Yes/No” дляответы на
поставленные  вопросы  общего
характера.Восстанавливает план текста с опорой
на картинки/подсказки.
Отвечает на специальные вопросы.

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

Говорит,  что  любит/не  любит  делать  друг.
Формулирует  повествовательное  предложение
устно.спрашивает  имя  друга  по  переписке,
откуда он, сколько лет.
Под  руководством  учителя  пишет  обращение,
самостоятельно  пишет   имя  друга,  Выделяет
характеристики персонажа. Использует модель
описания персонажа.

Общее  представление  о  мире  как  о
многоязычном  и  поликультурном
сообществе;
Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Восстанавливает  план  текста  с  опорой  на
картинки/подсказки.
Выбирает слово из ряд предложенных, вставляет
в текст.

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Использует  конструкцию  thereis/thereare в
утвердительных предложениях.
Использует  конструкцию  thereis/thereare в
вопросительных/отрицательных предложениях

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Угадывает значения интернациональных слов.
Раскладывает сложное слово, составленное из 2-х
простых. 
Угадывает  значение  сложных  слов,  переводя
значения простых слов.
Формулирует  повествовательное  предложение
устно.
Пишет поздравления поруководством учителя.
Выделяет  характеристики  персонажа:  имя,
возраст, чем увлекается. Составляет небольшое
описание персонажа с помощью модели.

Формирование  уважительного  отношения
к истории и культуре других народов.
Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).



4 класс

Спрашивает  собеседника  как  дела,  отвечает
собеседнику  как  дела.  Использует  фразу
этикетного  характера.  Самостоятельно  пишет
свое имя.

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Развитие  умения  взаимодействовать  с
окружающими,  выполняя  разные  роли  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;
Развитие познавательной,  эмоциональной и
волевой  сфер;  формирование  мотивации  к
изучению иностранного языка;
Овладение  умением  координированной
работы  с  разными  компонентами  учебно-
методического  комплекта  (учебником,
аудиодиском,  рабочей  тетрадью,
справочными материалами и т.д.

Называет членов семьи, их возраст. 
Отвечает на специальные вопросы.
Пишет  поздравление   с  Новым  годом,  пишет
пожелание,  подписывает  открытку  своим
именем.

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

Говорит  и  пишет,  что  любит/не  любит  делать,
формулирует  повествовательные  предложения
устно. Использует фразы “Yes/No” дляответы на
поставленные  вопросы  общего
характера.Восстанавливает план текста с опорой
на картинки/подсказки.
Отвечает на специальные вопросы.

Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

Говорит,  что  любит/не  любит  делать  друг.
Формулирует  повествовательное  предложение
устно.спрашивает  имя  друга  по  переписке,
откуда он, сколько лет.
Под  руководством  учителя  пишет  обращение,
самостоятельно  пишет   имя  друга,  Выделяет
характеристики персонажа. Использует модель
описания персонажа.

Общее  представление  о  мире  как  о
многоязычном  и  поликультурном
сообществе;
Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Восстанавливает  план  текста  с  опорой  на
картинки/подсказки.
Выбирает слово из ряд предложенных, вставляет
в текст.

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;

Использует  конструкцию  thereis/thereare в
утвердительных предложениях.

Осознание  языка,  в  том  числе
иностранного,  как  основного  средства



Использует  конструкцию  thereis/thereare в
вопросительных/отрицательных предложениях

общения между людьми;

Угадывает значения интернациональных слов.
Раскладывает сложное слово, составленное из 2-х
простых. 
Угадывает  значение  сложных  слов,  переводя
значения простых слов.
Формулирует  повествовательное  предложение
устно.
Пишет поздравления поруководством учителя.
Выделяет  характеристики  персонажа:  имя,
возраст, чем увлекается. Составляет небольшое
описание персонажа с помощью модели.

Формирование  уважительного  отношения
к истории и культуре других народов.
Знакомство  с  миром  зарубежных
сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через
детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской  художественной  литературы,
традиции).

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2 класс

Знакомство .
Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).
Я  и моя семья .
Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год.
Подарки.
Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды спорта,  физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк.
Я и мои друзья 
Имя, возраст,  увлечения/хобби, где живёт.   Совместные занятия:  делаем робота,  играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать.
Внешность: название частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: имя, возраст, любимая еда.
Моя школа. (3 часа)
 Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки.
Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица.
Страна/страны изучаемого языка. 
Общие сведения: название, столицы Великобритании, США, Австралии.
Родная  страна. Название,  столица,  родной  город/деревня.  Первые  российские  космонавты,  первые  полёты  в  космос.  Небольшие  произведения
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке).



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов

1 Знакомство 6
2 Я  и моя семья 20
3 Мир моих увлечений  5
4 Я и мои друзья 10
5 Моя школа 3
6 Мир вокруг меня 10
7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна  14

Общее количество часов 68

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс

Знакомство .
Знакомство с новыми учениками. Представление, Прощание.

Я  и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера.
Увлечения/хобби.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:  кто  что  умеет  делать(  рисовать,  петь,  танцевать,  играть  на  музыкальных инструментах,  гтовить).  Виды спорта  и
спортивные игры. Активный отдых.  Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы: активный отдых

Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби, родной город, страна Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный
концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора.
Письмо зарубежному другу.Любимое  домашнее  животное:  кличка,  возраст,  цвет,  размер,  характер,  что  умеет  делать.  Забота  о  домашнем
питомце.

Моя школа.



Классная комната, учебные предметы, расписание предметов, любимые школьные предметы,  школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.

Мир вокруг меня.
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Мой город / село. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица.
Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности.
Родная страна: Москва- столица России, Сочи- столица Олимпиады 2014, название родного города( деревни), его размеры.
Праздники: День Св. Валентина, 8 Марта, День национального единства.
Литературные персонажи книг, популярных среди сверстников. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за
столом, в магазине).

                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов

1 Знакомство 2
2 Я  и моя семья 7
3 Мир моих увлечений  9
4 Я и мои друзья 10
5 Моя школа 4
6 Мир вокруг меня 10
7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна  26

Общее количество часов 68

Содержание учебного предмета
4 класс

Тематическое содержание, тема учебного занятия



Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, национальность/гражданство. 
Приветствие, прощание  в  устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками.

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мой 
день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. 

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии родителей. Внешность человека.
В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего.
Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. 
Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. 

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей.

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. Одежда, обувь, продукты питания 
(для путешествия)
Бино приходит на помощь. 
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии.
Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия.
Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги. 
Каникулы: активный отдых,  путешествия.
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов. 
Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего. 
Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Возвращение домой. Каникулы: активный отдых,  путешествия Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине,  в совместной игре, во
время путешествия, за столом, разговор с врачом).



 Тематическое планирование

№ Содержание учебной программы Кол-во часов

1 Знакомство 2

2 Я и моя семья. 7

3 Мир моих увлечений. 9

4 Я и мои друзья. 10

5 Моя школа. 7
6 Мир вокруг меня. 10ч.

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Родная страна: 23

итого 68
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