
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

во 2-4 классахв соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утвержденным приказом 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России  1 декабря 2011г. № 
19644), примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 
2009 года,авторской программы общеобразовательных учреждений по английскому языку 
для 2-11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом положений Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Белгордскойобласти,на основании локального акта № 21 «Положение о 
рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), утвержденным 
приказом директора школы № 173 от   августа 2013г,с учетом рекомендаций инструктивно-
методического письма «О преподавании иностранных языков в 2015-2016 учебном году в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области», разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» «EnjoyEnglish» для 2-4 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012 год. В состав УМК 

входятучебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение (CDMP3), 

обучающая компьютерная программа «EnjoyEnglish», согласно перечню учебников, 

утверждѐнных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения.   

Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает 

начальную и основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами 

обучения иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению 

иностранных языков, развивать мышление, воображение, память и другие 

психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный 

УМК обеспечивает как развитие коммуникативных умений учащихся на английском 

языке во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так 

и развитие и воспитание детей средствами английского языка. Содержание курса пол-

ностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по иностранным языкам. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует Базисному 

учебному плану.  

Программа предназначена для  общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение 

предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования,  II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом  

программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 

часа) для  использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и компьютерных  технологий. 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих задач 

изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

1. Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

2. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

младшим школьникам и необходимых для владения устной и письменной 



речью на английском языке: формирование универсальных  лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 

3. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, 

мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования. 

4. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 

стихотворным и сказочным фольклором. 

5. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 

проектной методике обучения как способ организации речевого взаимодействия 

учащихся. Использование метода проектов способствует акцентированию 

деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере 

языкового образования. В тематическое планирование также включены уроки с 

компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся. 

 

2. Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык является одним из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Английский язык, так же как русский язык и литературное чтение,  является предметом 

филологического цикла. Он 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. Владение иностранным 

языком способствует формированию всесторонне развитой, социально активной 

личности, открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, 

обеспечивает  установления с ними  деловых и культурных связей. Все это повышает 

значимость предмета «иностранный язык» как учебной дисциплины.  В последнее время 

стало очевидно, что успешное развитие современного общества возможно только при 

определѐнном уровне иноязычной грамотности его членов.   

Основное направление  данного предмета состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка в доступной форме для 

младших школьников.  

 Существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Прежде всего, это иноязычная 

грамотность, которая  открывает доступ к новейшим информационным технологиям, что 

важно для развития страны и общества, также ведѐт к повышению 

конкуретноспособности государства. 

   Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования».   

 

 

 

 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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка во 2-4 

классе по 2 часа в неделю.  

 

 

 

4. Планируемые результаты изучения английского языка 

в начальной школе. 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как  многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание английского языка, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими,  выполняя  разные роли в 

пределах речевых потребностей  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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском и т.д.).  

 

Предметные результаты: 

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». Таким образом изучение предмета «английский язык» направлено на 

достижение следующих предметных результатов: 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 



результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

 

5. Содержаниеучебного предмета. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 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.  

 Предметное содержание устной и письменной речи: 

Яимоясемья. Приветствие.  Знакомство.  Имя.Возраст.Моясемья. Семейные праздники.  

Прием иугощение гостей. Мойдень(распорядок  дня,домашниеобязанности).   Любимая 

еда.Мояодежда. Мое здоровье. 

Мирмоихувлечений.Любимые игрушки, занятия,хобби. Моилюбимые  сказки и 

любимые  сказкимоихзарубежных  сверстников.  Выходной день 

взоопарке.Каникулы. 

Яимоидрузья. Моидрузья. Помощь другдругу ипомощь друга. 

Совместные занятия.Любимое домашнее  животное. 

Мояшкола. Школа.Классная комната.  Учебные предметы.  Школьные принадлежности.   

Занятия в школе.  Школьные  праздники   (школьный  спектакль). 

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната.Мойгород /село. Любимое  времягода. 

Погода.Природа. 

Странаизучаемогоязыка. Ееназвание,столица. Любимые  песни, стихи,сказки моих 

зарубежных сверстников. 

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Вговорении 
1. Диалогическая форма 

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. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

—  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданнуютему; 

—  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. 

В аудировании 

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. 

В чтении  

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. 

Вписьме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

—  писать буквы английского алфавита; 

—  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 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, любимое время года, любимая еда, 

любимый вид спорта и т. п.); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

—  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт(с опорой на образец). 

 Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom 

Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторыхгородов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространѐнными английскими женскими и мужскими 

именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторыми формами 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. 

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). 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, 

er, ее, ea, 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; 

 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. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 

в пределах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  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), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 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 PossessiveCase; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный 

глагол todo; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, PastSimple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения someи anyдля обозначения некоторого 

количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы andи but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное(в утвердительной и отрицательной формах), 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), 

составным именным сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным 

(в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым 

(Iliketoread.She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday.It is sunny. It is three 

o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

 сложноподчинѐнные предложения с because. 

 

 

 

 
 

 



 

7. Формы и средства контроля. 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 

обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением 

их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться 

либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Формы контроля:  
Устный опрос, контрольная работа по четырѐм видам речевой деятельности, тестирование, 

проверка домашнего задания,контрольные срезы, словарные диктанты ,тесты, викторины,   

контрольно-административные задания.  

Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку. Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи 

становится главным критерием в оценке речевых умений. 
Контрольные работы по каждому разделу  разработаны и предлагаются авторами УМК 

в Рабочей тетради . 

Конрольная работа №1 стр65-67 

Конрольная работа №2 стр68-70 

Конрольная работа №3 стр71-73 

Конрольная работа №4 стр74-76 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 2кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 2кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 3кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

4. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 3кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

5. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 4кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

6. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 4кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.  

 

7.Аудиоприложение CDMP3 

8. Сборник аутентичных песен «Gamesongs» с аудиокассетой-Обнинск: Титул, 2009г.  

9. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / EnjoyEnglish для 2-9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 

год.  

 

Грамматические таблицы 

Дидактические раздаточные  материалы: 

Существительные. Прилагательные. Числительные  

Времена английского глагола  

Глаголыbe , have, can, must 

Вопросительные и отрицательные предложения   

Раздаточный материал: 

Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы, средства обратной 

связи (веера) 

Пирамиды At School, At home, Word for a word 

ПазлыFunnysentences 

Наглядные пособия по темам курса начальной школы 

Экранно- звуковые пособия 

Аудиозаписи по курсу 2-4 классов (УМК Биболетова М.З.) 

Библиотечный фонд 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

иностранному языку 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

Карта Великобритании 

Интернет-ресурсы: 

www.titul.ru 

www.englishteacers.ru 

www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.probaege.edu.ru 

9. Планируемые результаты учебной деятельности. 

 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языкомкак средством 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteacers.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/


общения) 

Говорение 

I. Ученикнаучится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. Ученикнаучится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать науслышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержаниенебольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенныйна 

изученном языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятиина слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Ученикнаучится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученномязыковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов,включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новыеслова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понятьосновное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Ученикнаучится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Ученикнаучится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательностьбукв в нем; 



 воспроизводить графически и каллиграфически корректно всеанглийские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковыеединицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

ихтранскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Ученикнаучится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II. Ученикполучит 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 звуков по 

образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Ученикнаучится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематикиначальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочнуюлексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствиис 

коммуникативной задачей. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональныхи сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Ученикнаучится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативныетипы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные иотрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные 

снеопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

вомножественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный 

глагол can.  

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 



 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определеннымпризнакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Ученикнаучится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детскихпроизведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных наизучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов,песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Ученикполучит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка всоответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики,изучаемой в начальной 

школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученикнаучится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков науровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлениисобственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс тапо заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным вдоступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступныхмладшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученикнаучится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражениямыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа черезпроизведения 

детского фольклора, через непосредственное участие втуристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученикнаучится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений впроцессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученикнаучится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными 



 (предметными) учебными умениями и навыками: 

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

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебныеи специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   
 

 


