
Пояснительная записка 

      Данная рабочая образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Стандарты второго поколения 2009 г.) на основе:  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

России (Примерной программы по иностранному языку) 

 - Авторской программы Enjoy English авторы:  Биболетова М. З., Трубанева Н.Н.  2-4 

классы 

- с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплектов Английский с удовольствием «Enjoy English» для общеобразовательных 

учреждений издательства «Титул». В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, 

звуковое приложение и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Минобразования науки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения. 

      Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Цели и задачи курса 

      Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

       Интегративной целью обучения иностранному 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 в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка 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. 

  Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 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 возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

  Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на 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; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

     УМК «Enjoy English» для начальной ступени обучения базируются на серьезном 

изучении особенностей детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых 

потребностей. В учебниках данной серии реализуется личностно-деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

      В качестве основных принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют 

следующее. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; 

2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в особенностях 

организации речевой деятельности на уроках английского языка; 

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками элементарного уровня 

коммуникативной компетенции; 

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам 

общения, в том числе разным формам устно-речевого общения (монологическая, 

диалогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием 



основного содержания прочитанного/услышанного, с полным пониманием и с 

извлечением нужной или интересующей информации); 

5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения для  каждого года 

обучения отбирается с учетом четырех сфер, отражающих взаимоотношения 

ученика с окружающим его миром: »я и природа», «я и предметный мир», «я и 

люди/социум», «я и я»; 

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения; 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку ; 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся; 

9. Использование современных педагогических технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным; 

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Английский язык» рассчитан на 204 часа, на 3 года обучения и изучается с 

2 по 4 классы из расчета 34 недели (2-4 класс) по 2 часа в неделю: 

2 класс – 68 часов; 3 класс – 68 часов; 4 класс – 68 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

      Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с этим изучение иностранного языка  предоставляет большие 

возможности для духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения на 

иностранном языке на интересующие темы формируются ценностные ориентиры и 

морально-этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его деятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит становление его 

мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности через 

культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. Воспитание 

общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в 

родном и иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, успешной 

осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса 

В тексте ФГОС начального  общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно–смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальной компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, относятся «готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности». 

     Вклад предмета «Английский язык» 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 представлениями 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. 

- в развитии  навыков сотрудничества, с учителем, другим взрослым 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. 

К метапредметным результатам учащихся относятся «освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

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; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило; 

 - использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный учащимися 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». 

Содержание учебного курса 

 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

 

2 класс 

№ 

        п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов по 

программе (теория, 

практика) 

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем. Мое имя, возраст 

6 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Мой 

питомец. Мой дом 

10 

3 Мои любимые занятия: что я умею / не умею  16 

4 Мои игрушки: их размер, цвет 6 

5 Мои любимые персонажи детских произведений: их 

внешность, характер. 

15 

6 Подготовка к школьному празднику инсценировка 

сказок зарубежных сверстников 

6 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов /тем Количество часов по 

программе (теория, 

практика) 

1 Прием и угощение друзей в моей семье. Любимая 

еда. Покупка продуктов в магазине. 

13 

2 Семейные праздники: день рождения 9 

3 Мир моих увлечений. Любимые детские 9 



произведения зарубежных сверстников: сказки, 

стихи 

4 Мои друзья и я. День рождения друга. Подарок для 

друга 

10 

5 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта 

10 

6 Мой день. Распорядок дня. 10 

7 Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Моя классная 

комната. 

10 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Количество часов по 

программе  (теория, 

практика) 

1 Любимое время года, погода. 9 

2 Английский дом, мой дом, моя квартира 9 

3 Жизнь в городе и селе. Животные 7 

4 Мир моих фантазий: сочиняем свои сказки и 

истории 

8 

5 Выходные в кругу семьи: любимые занятия. Помощь 

по дому. 

10 

6 В магазине. Покупка одежды. Покупка Продуктов. 9 

7 Моя школа, моя классная комната. Школьные 

принадлежности. 

10 

8 Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников 

5 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 



- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 



У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 



– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 



– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 



Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 



-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 



-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 



и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 



-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух: 



– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 



- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 



для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

2 класс 

 

Наименование 

разделов/тем 

Программное 

содержание 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем). Мое 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание. 

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителями, 

актерами кукольного 

театра (зверями, 

известными 

персонажами детских 

Знакомиться, приветствовать и прощаться 

друг с другом, используя элементарные 

формулы речевого этикета; 

различать и называть буквы английского 

алфавита, воспроизводить их графически 

и каллиграфически (полупечатное 

написание заглавных и строчных букв). 



произведений). Мое 

имя, возраст, город, 

страна. Что умею /не 

умею делать. 

Приветствие, 

прощание. 

Понимать различие гласных и согласных 

букв; 

расспрашивать собеседника о нем самом, 

о его одноклассниках, семье в ходе 

вежливого элементарного диалога-

расспроса (возраст, имя, что умеет 

делать), отвечать на вопросы 

собеседника; 

понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на 

картинку; 

рассказывать о себе, одноклассниках и 

семье; 

описывать животных, называя их цвет и 

сообщая, что они умеют делать; 

рассказывать о том, что имеется в 

портфеле 

 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, 

увлечения, хобби. 

Мое здоровье. 

Члены моей семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби. Мой 

питомец (любимое 

животное), его имя, 

возраст. Мой дом. 

Расспрашивать собеседника о том, 

что/кто у него есть; 

пользоваться планом в виде моделей при 

составлении рассказа о друге; 

образовывать имена существительные во 

множественном числе, пользуясь 

правилом; 

приглашать собеседника принять участие 

в совместной деятельности и реагировать 

на приглашение; 

рассказывать о себе, сообщая, в какие 

спортивные игры школьник умеет играть, 

а также узнавать у собеседника, в какие 

спортивные игры умеет играть он 

Мир моих 

увлечений: что я 

умею/ не умею 

Что я умею / не умею, 

что хочу научиться 

делать (учебные 

Описывать людей и животных; 

расспрашивать собеседника о его друге, 

семье, о том, где он живет; 



действия, спортивные 

занятия и игры, игра 

на музыкальных 

инструментах). 

употреблять глаголы в 3-ем лице 

единственного числа в Present Simple; 

употреблять существительные в 

притяжательном падеже; 

отдавать распоряжения и вежливо 

выражать просьбу; 

повторить и обобщить краткие 

отрицательные формы глаголов is, can, 

has got;  

 

Мои любимые 

игрушки 

В цирке, зоопарке, на 

ферме, каникулы. 

Рассказывать о своем домашнем 

животном; 

Описывать людей и животных; 

расспрашивать собеседника о его друге, 

семье, о том, где он живет; 

Мои любимые 

персонажи 

детских 

произведений: их 

внешность, 

характер 

Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения / хобби. 

Совместные занятия. 

Что умеют/ не умеют 

делать. Любимые 

животные. 

знакомиться с новым другом, 

расспрашивать о его имени, возрасте, где 

живет; 

рассказывать новому другу о себе; 

кратко высказываться об артисте театра, 

описывая его характер и выражая свое 

отношение к нему; 

понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале; 

читать про себя небольшое сообщение, 

построенное на знакомом материале 

Подготовка к 

школьному 

празднику 

Имена героев книг, их 

внешность, их 

характер, что они 

умеют/не умеют 

делать. 

Произведения 

детского фольклора – 

рифмовки, стихи, 

песни. 

Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале. 

Систематизировать и сгруппировать по  

темам всю изученную лексику под 

руководством учителя. 

Самостоятельно подготовить книжку-

малышку о своем друге, пользуясь 

инструкцией. 



 

3 класс 

 

Наименование 

разделов/тем 

Программное 

содержание 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Прием и 

угощение 

друзей. 

Любимая еда. 

Покупки в 

магазине. 

С одноклассниками, 

учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст, город, страна. 

Что умеет делать 

семья, любимое 

животное. 

Поведение за столом. 

Любимая еда. 

Покупка продуктов в 

магазине, основные 

продукты питания. 

Меню на завтрак, обед. 

Здороваться и отвечать на приветствие; 

знакомиться с собеседником; 

рассказывать о себе/друге, сообщая имя 

возраст, что умеет делать; 

отвечать на вопросы анкеты, викторины; 

составить представление о правилах 

поведения за столом, принятых в 

англоязычных странах и использовать их в 

диалогическом общении; 

расспрашивать партнера о том, что он любит 

есть, предложить угощение, поблагодарить/ 

отказаться от предложенного угощения; 

вести диалог с продавцом в магазине, делая 

покупки 

 

Семейные 

праздники: 

Новый год, 

Рождество. 

Подарки. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Правильное питание, 

необходимость 

занятий физкультурой 

День рождение друга 

(день, месяц). 

Подарок и поздравление 

для друга. Новый 

Год, Рождество. 

Подарки. Написать 

письмо 

Санта-Клаусу. 

Описывать животное (загадать загадку) так, 

чтобы одноклассники догадались о том, кто 

это; 

составлять представление о здоровом образе 

жизни: рассказать, что надо делать, чтобы 

быть здоровым; 

предлагать другу свою помощь; 

вести диалог-расспрос, узнать у 

одноклассников, что они делают в разные 

дни недели; 

читать связный текст в виде рассказа, 

комиксов, загадки, личного письма; находить 

предложения, несоответствующие 

содержанию текста; 

поздравлять членов своей семьи, друзей с 



Новым годом и Рождеством 

Мир моих 

увлечений. 

Мои любимые 

сказки. 

Любимые 

сказки моих 

зарубежных 

сверстников. 

 

Любимые детские 

произведения 

зарубежных 

сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. 

Инсценирование сказок. 

Игровые виды 

спорта, зимние и летние 

виды спорта. 

Описывать внешность героя сказки, 

характеризовать его, сказать, что он умеет 

делать; 

рассказывать  о любимом времени года, 

описывать картинку с временами года; 

обсуждать с одноклассником, чем можно 

заниматься в разное время года; 

 

Мои друзья и 

я. День 

рождения 

друга. Подарок 

для друга 

Числительные от 1 – 10. 

Существительные 

во множественном 

числе. Обращения. 

Заветные желания. 

Какой подарок 

подарить. Как отметить 

день рождения 

питомца. 

расспрашивать одноклассников об их 

заветных желаниях; 

поздравлять друга / одноклассника с днем 

рождения в соответствии с традициями 

страны изучаемого языка; 

 

Письмо 

зарубежному 

другу: 

обращение, 

прощание, 

оформление 

конверта 

Диалог между 

сотрудником почты и 

покупателем. 

Письмо своим друзьям. 

Открытка - 

поздравление с днём 

рождения. 

Обращение, прощание, 

оформление 

коверта. 

отвечать на письмо друга по переписке, 

рассказав ему о себе и своей семье 

Мой день 

(распорядок 

дня, мои 

домашние 

обязанности). 

Распорядок дня. 

Домашние обязанности. 

Как Тайни проводит 

свой день. Части тела. 

Описывать жителя далекой планеты; 

рассказывать о том, что школьник делает в 

разное время дня; 

сравнивать свой режим дня с режимом дня 

одноклассника, находить различия и 

сходство, рассказать о них; 



дать устные рекомендации по соблюдению 

распорядка дня тем, кто хочет быть здоров; 

 

4 класс 

 

Наименование 

разделов /тем 

Программное 

содержание 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Любимое время 

года Погода. 

Природа.   

Занятия в разное время 

года. Погода. 

Каникулы зимой и 

летом. Прогноз погоды 

для предстоящей зимы. 

Планы на завтра, 

на выходные. 

Приглашение на 

пикник. 

Рассказывать о том, чем можно заниматься 

в разное время года, расспрашивать 

одноклассников о том же; 

Рассказывать о погоде в разное время, 

делать шутливый прогноз погоды для 

предстоящей зимы; 

учить читать вслух диалог, соблюдая 

нужную интонацию; 

рассказывать о своих планах на завтра/на 

выходные; расспрашивать партнера о том 

же; 

читать текст с полным пониманием(назвать 

героя, которого дети увидели в небе, 

назвать любимое время года Ослика, 

сообщить об отношении Джилл к зиме) 

Английский дом, 

моя квартира. 

Дом, квартира, 

комната: название 

комнат, 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Описывать свою квартиру/комнату; 

расспрашивать партнера о его 

квартире/комнате; 

учить сравнивать свою комнату с комнатой 

одноклассника, комментируя это на 

английском языке; 

восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом 

Жизнь в городе и 

селе. 

Мой город/село (общие 

сведения). Дикие и 

домашние животные. 

Как люди и 

Рассказывать о своей родной стране: своем 

городе/селе; 

читать текст о России с полным 

пониманием; 



животные помогают 

друг другу. 

рассказывать о стране изучаемого языка, 

используя изученную лексику и 

страноведческую информацию, 

полученную из текста; 

образовывать по правилу и употреблять в 

речи прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени; 

воспринимать на слух текст диалогического 

характера и разыгрывать диалог по ролям; 

 

Выходные в 

кругу семьи: 

любимые 

занятия. Помощь 

по дому 

В зоопарке, в цирке. 

Школьные каникулы. 

Любимые занятия 

членов семьи, что они 

любят читать. Помощь 

по дому. Сказка о 

вежливости "Be Polite''. 

Вежливый 

телефонный разговор. 

Поведение в семье и 

гостях. 

Воспринимать на слух текст, извлекать из 

него информацию и выражать свое 

понимание: рассказать, что Мэг и ее семья 

любит делать по воскресеньям; о том, что 

Алекс и его семья делали в разные дни 

недели; 

рассказывать, что школьник любит делать 

по воскресеньям, как распределены 

обязанности между членами его семьи; 

узнавать у друга о его домашних 

обязанностях; 

под руководством учителя обобщить 

краткие отрицательные личные формы 

глаголов to do,to have, to be; 

вести диалог побудительного характера: 

предлагать свою помощь/согласиться на 

встречное предложение; попросить о 

помощи, согласиться выполнить просьбу 

партнера; 

под руководством учителя 

систематизировать личные и 

притяжательные местоимения 

Покупки в 

магазине: 

продукты,  

Одежда, обувь, 

некоторые продукты 

питания, фрукты и 

Разыгрывать с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

научиться употреблять слова, 



одежда, обувь. овощи. Любимая еда. 

Как пройти, как сделать 

покупку. Покупка 

одежды. Что купить для 

путешествия. 

Еда в разное время 

суток. Покупка 

продуктов в разных 

упаковках и в разном 

количестве: литр, 

килограмм, кусочек и 

др. 

обозначающие одежду, которые имеют 

только форму множественного числа; 

составлять рекламное объявление для 

магазина; 

уметь советовать, как следует одеваться в 

разную погоду; 

расширять общий кругозор школьников: 

познакомить их с названиями упаковок для 

продуктов; 

употреблять неопределенные местоимения 

some и any для выражения некоторого 

количества продуктов 

Моя школа, моя 

классная 

комната. Занятия 

в школе. 

Школьные 

принадлежности. 

Школьные 

предметы. 

Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные 

занятия на уроках. 

Школьные истории. 

Сравнение классной 

комнаты с 

изображенной на 

рисунке. Что учащиеся 

должны/не должны 

делать на уроке. 

Заполнение анкеты для 

поездки в летнюю 

языковую школу. 

Сравнивать свою классную комнату с 

изображенной на рисунке, описывать ее, 

используя принятые вербальные средства; 

строить из предложенных слов лексические 

сочетания типа: глагол+ существительное, 

глагол +предлог; 

осваивать правила поведения в школе (на 

уроке, на перемене) и рассказывать о них; 

определять логику текста и восстанавливать 

его, расставляя предложения в нужном 

порядке; 

попросить одноклассника одолжить 

школьные принадлежности, случайно 

забытые дома (карандаш, ручку, линейку, 

ластик и т. д.), используя принятые правила 

этикета 

рассказывать, какие предметы нравятся и 

почему 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 



 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплект  УМК  

"Английский с удовольствием" М. З Биболетова,  

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева  для 2-4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради 

для самостоятельной работы) 

 

К 

 

 

Печатные  пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по 

английскому  языку 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по 

английскому языку (в том числе и в цифровой 

форме) 

Англо-русский и русско-английский словари 

        Д 

 

 

Д 

 

 

 

П 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



Обучающая компьютерная программа "Enjoy 

Listening and Playing" 

Д  

Технические средства обучения 

Классная магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по английскому языку 

Слайды, соответствующие тематике программы 

по английскому языку 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

К 

 

Д 

Д 

 

         Д 

 

 

 

Учебно–методические средства обучения 

Литература основная 

1. Биболетова М. З. Enjoy English 4: учебник английского языка для учащихся 4 

класса/М. З. Биболетова – Обнинск:Титул, 2013 



2. Биболетова М. З. Enjoy English 4: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2013 

3. Биболетова М. З. Enjoy English 4: рабочая тетрадь для учащихся 4 класса / М. З. 

Биболетова, Обнинск: Титул 2013 

4. Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, Обнинск: 

Титул, 2013 

 

Литература дополнительная 

1. Изучаем английский язык играя / И. В. Голышкина, З. А. Ефанова Волгоград: 

Учитель, 2011 

2. Весёлый английский / В. Г. Кулиш Донецк, 2011 

3. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке / Д. Е. Дзюина 

Москва: ВАКО 2009 

4. Предметные недели и открытые уроки английского языка 2-4 классы./ Г. Г. 

Кулинич Москва: ВАКО, 2009 

5. 555 диалогов, текстов, стихов и творческих заданий на английском языке для 

начальной школы / Т. Б. Клементьева, Москва: ДРОФА,2012 

6. Английский язык для младших школьников. 1-4 классы / С. В. Семёнова, Москва: 

ДРОФА, 2010 


