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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык(английский)» для 2, 3 и 4 классов разработана: 

• в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

английскому языку,  

• на основе примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы 

по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 

Обнинск, Титул, 2012).  

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. 

Целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка(английского) в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка(английского)  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 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 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. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на решение  

следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке, как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке(английском), 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; 
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• 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, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы 

в паре, в группе. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык(английский)» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает 
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возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

Для решения поставленной цели предметные результаты по иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих 

содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомленности.  

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета „английский язык".  

III. Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю, всего 68  

уроков в год.  

IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

относятся готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности". 

Вклад предмета иностранный язык(английский)» в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе по 

курсу "Enjoy English" может выразиться в следующем: 

* в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

* в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

* в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

* в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании 

чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

* в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к овладению 
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иностранным языком; 

* в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности, в том числе проектной; 

* в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся к освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями". 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык(английский)» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные / общеучебные 

умения. 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" способствует достижению следующих метапредметных умений: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств 

решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения 

успеха, например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 

процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных 

приложений к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказке" 

к мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и русском 

языках и т. д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо, 

принадлежность и др.) 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на английском языке; 
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• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит „освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира". 

 Умения Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Коммуни 

кативные 

Говорение - участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудировани

е 

- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение - соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 
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- читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенном в основном на изученном языковом 

материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперировани

я ими 

Графика, 

каллиграфи

я, 

орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов 

(с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 Фонетическ

ая сторона 

речи 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

- распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правила отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
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ритмико-интонационных особенностей. 

 Лексическая 

сторона 

речи 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания,  

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

- узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 Грамматиче

ская сторона 

речи 

 - распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 -  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные            с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

- узнавать сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),  

  предложения с конструкцией there is/ there are;  

- оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 - распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 
V. Содержание образования по английскому языку на первой ступени обучения (2-4 класс). 

Содержание  курса  английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми 

разделами «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что обеспечивает достижение 

учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 
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иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, возраст. Приветствие, прощание (использование 

типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Моя семья, члены семьи, их имена, возраст. Семейные праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби, спортивные игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья, имя, возраст, внешность, хобби. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный 

спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время года. Погода. Природа. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения: название, столица) и родная страна. Литературные персонажи популярных детских 

книг (общее представление, имена героев книг, черты характера), небольшие простые произведения детского фольклора на английском 

языке— рифмовки, стихи, песни, сказки. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

          2                       3                        4   

1 Знакомство 13 13 10 2 1 

2 Я и моя семья 54 54 16 20 18 

3 Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 

4 Я и мои друзья 18 18 4 8 6 

5 Моя школа 8 8 - 6 2 

6 Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 

7 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

43 43 10 16 17 
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 Итого: 204 204 68 68 68 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным младшие школьники учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, 

благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться выполнять 

просьбу;  предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; 

просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Умения 

монологической 

речи 

 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой 

сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет 

делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания(нравится / не 

нравится); 

— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые 

слова, план; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения 

письменной речи 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочета ния, простые предложения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 

— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимоевремя года, любимая еда, любимый вид 

спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем  рождения с опорой на образец; 
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— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно 

оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное 

содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших 

школьников. 

Умения чтения При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 

начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / 

героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

• знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the 

USA), столиц (London) и некоторых городов  (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

• знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами (Jess, fane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, 

Alice, Pam; Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc); 

• знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's Day); 

• знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, 

Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.); 

• знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для аудирования и домашнего чтения); 
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• умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском 

языке; 

• знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в 

школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

• сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. 

Производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

• списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

• действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных 

высказываний; 

• пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

• группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

• применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей 

тетради; 

• комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 

• знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear, 

• писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

• знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

• соблюдать долготу и краткость гласных; 

• не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
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• не смягчать согласные перед гласными; 

• соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

• соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

 В начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англогово рящих стран; 

- знакомятся с некоторыми способами сщ вообразования:- 

- словосложением (snowman), 

- аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

- конверсией (to water - water); 

- знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

       Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, включая простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

• артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

• существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case), существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем; 

• правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; 

глагольные конструкции    I'd like to; правильные и неправильные глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения 

некоторого количества вещества / предметов; 

• наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes); наречия степени (much, little, very); 

• качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 

• количественные числительные до 100 и порядковые числительные до 30; 

• простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with, in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left 

(right)..., after, before, about, for, with), сочинительные союзы and и but; 
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• основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвердительной и 

отрицательной формах), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное — в утвердительной (Help те, please.) и 

отрицательной (Don't be late!) формах, порядок слов в предложении;  

• предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным 

глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well); 

• некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is interesting.); 

• предложения с оборотами there is \ there are в Present Simple и Past Simple, а также с оборотом neither... nor..., с конструкцией as... as, 

например: As busy as a bee; 

• простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

VI. Тематическое планирование. 

УМК “Английский с удовольствием” 

2 класс: 

1. Здравствуй, английский! (Hello, English!) – 18 ч. 

2. Добро пожаловать в наш театр! (Welcome to our theatre.) – 14 ч. 

3. Давайте читать и говорить по-английски! (Let’s read and speak English!) – 20 ч. 

4. Познакомьтесь с моими друзьями! (Meet my friends!) – 16 ч. 

Календарно-тематическое планирование 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Дата прохождения Виды, формы контроля 
Всего К/работы 

1. Здравствуй, английский! 18 - сентябрь-октябрь Текущий контроль 

2. Добро пожаловать в наш театр. 14 - ноябрь-декабрь Текущий контроль 

3. Давайте читать и говорить по-

английски! 

20 - январь-март Текущий контроль 

4. Познакомьтесь с моими друзьями! 16 - апрель-май Текущий контроль 

Всего: 68 -  - 

3 класс: 

1. Добро пожаловать в лесную школу! («Welcome to green school!») – 18 ч. 

2. Уроки в лесной школе. («Happy green lessons») – 14 ч. 

3. Поговорим о новом друге. («Speaking about new friend») – 20 ч. 

4. Сочиняем рассказы и пишем письма друзьям. («Telling stories and writing letters to your friends») – 16 ч. 
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Наименование разделов и тем Количество часов Дата 

Прохождения 

Виды, формы контроля 

Всего К/работы 

1. Добро пожаловать в лесную 

школу! 

18 

 

5 сентябрь - октябрь Контрольные работы по пяти видам 

речевой деятельности 

2. Уроки в лесной школе. 14 5 ноябрь – декабрь Контрольные работы по пяти видам 

речевой деятельности 

3. Поговорим о новом друге. 20 5 январь – март Контрольные работы по пяти видам 

речевой деятельности 

4. Сочиняем рассказы и пишем 

письма друзьям. 

16 5 апрель – май Контрольные работы по пяти видам 

речевой деятельности 

Всего: 68 20   

4 класс: 

1. Времена года. Погода. («Speaking about seasons and the weather») – 7 ч. 

2. Мой дом. («Enjoy your home») – 9 ч. 

3. Город и село. («Being happy in the country and in the city») – 14 ч. 

4. Рассказывая истории. («Telling stories») – 7 ч. 

5. Наша семья («Having a good time with your family») – 14 ч. 

6. Шопинг («Shopping for everything») – 7 ч. 

7. Школа – это весело! («School is fun») – 10 ч. 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, формы контроля 

Всего К/работы 

1. Времена года. Погода. 7 - сентябрь Текущий контроль 

2. Мой дом. 10 5 октябрь Контрольные работы по пяти видам речевой 

деятельности 

3. Город и село. 

 

14 5 ноябрь - декабрь Контрольные работы по пяти видам речевой 

деятельности 

4. Рассказывая истории. 7 - январь - февраль Текущий контроль 

5. Наша семья. 14 5 февраль- март Контрольные работы по пяти видам речевой 

деятельности 

6. Шопинг. 7 - апрель Текущий контроль 

7. Школа – это весело! 9 5 май Контрольные работы по пяти видам речевой 

деятельности 

Всего: 68 20   
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект для 2 класса: 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 2»: Учебник английского языка для 2 классов 

общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 2»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

2 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 2»: Книга для учителя к учебнику английского 

языка для 2 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2011. 

4. Аудиоприложение (CD, MP3). 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”. 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “. 

7. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой.- Обнинск: Титул, 2008 г. 

Учебно-методический комплект для 3 класса: 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 3»: Учебник английского языка для 3 классов 

общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 3»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

3 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 3»: Книга для учителя к учебнику английского 

языка для 3 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

4. Аудиоприложение (CD, MP3). 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”. 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “.  

7. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой.- Обнинск: Титул, 2008 г. 

Учебно-методический комплект для 4 класса: 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 4»: Учебник английского языка для 4 классов 

общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 4»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

4 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н, «Enjoy English 4»: Книга для учителя к учебнику английского 

языка для 4 классов общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2012. 

4. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “. 

5. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой.- Обнинск: Титул, 2008г. 

6. Аудиоприложение (CD, MP3). 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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УМК “ Enjoy English 2–4” созданы с учётом требований нового Федерального государственного образовательного стандарта и дают 

широкие возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия 

данной линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому языку. 

Бумажные носители Электронные носители 

1. Учебник (Книга для учащихся) 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 

4. Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 

5. Календарно-тематическое поурочное планирование 

6. Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

7. Грамматический справочник с упражнениями 

8. Рабочая программа 

 

 1. Интернет-поддержка 

2. Методическая помощь авторов 

3. Дополнительные материалы к УМК 

4. Мультимедийные приложения к учебникам 

5. Аудиоприложение (CD, MP3) 
 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения английского языка выпускник должен: 

знать/понимать  

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

• особенности интонации основных типов предложений;  

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;  

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 
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представителям других стран;  

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному языку  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы по иностранному языку 

 Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 


