
 3 

                     

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

учебного предмета (курса)     Английский язык 

в  2а,б,в 3 а,б,в,г  4 а,б,в классах 

 

 

 

 

 

Учитель Чеглакова Л.И. 

 

 

 

2021 

 



 4 

                                                 Пояснительная записка  

     Данная рабочая образовательная программа разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Стандарты второго поколения . 2016 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   2-4 классы. 

с учѐтом 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. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы по английскому языку, являются: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7) 

 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

 Стандарт начального общего образования  по английскому языку. 

 Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного 

общего образования по английскому языку; 

 Примерная программа курса «Английский язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ. 

 Учебный план школы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного 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. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Цели и задачи обучения 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 
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 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

 английского 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 английским 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. 
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 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, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 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; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением 

работы в паре, в группе. 

  

Место  предмета в учебном плане 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В начальной школе  английский  язык относится к числу обязательных 

базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным 

предметом, обязательным для изучения в начальной школе 

На изучение английского языка во 2-4 классах классе в учебном плане отводится 2 часа в 

неделю, всего 210 часов. Данная рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
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IОписание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. В учебном 

процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в 

ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать 

такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 

родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в 

разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 

и способностей. Будучи связанным с культурой и основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется 

через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель 
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несѐт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как 

интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всѐ от него зависящее, 

чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному. Таким образом, содержание обучения иностранному 

языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского общества 

и реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требования ФГОС в структуре планируемых результатов отдельными 

разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.  

К личностным результатам школьников, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования, относятся: 

 формирование представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как 

средства адаптации в иноязычном окружении;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов;   

 формирование 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;   

 развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдения норм речевого и не 

речевого этикета;   

 развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности;  

 формирование установки на безопасный образ жизни.  

Обучение английскому языку по указанной программе способствует достижению 

следующих метапредметных умений:  
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 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи (умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи);  

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действий с опорой на 

изученное правило\алгоритм с целью достижения успеха;  

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий;  

 использовать различные способы поиска информации (в словаре, в справочниках) в 

соответствии с решаемой коммуникативной\ познавательной задачей;  

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию;   

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи отношения;   

 передавать, фиксировать информацию в таблице;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования;  

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров;  

 осознанно строить речевое высказывание;  

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   

 работать в материальной и информационной среде.  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово в коммуникативной сфере 

(т.е., во владении иностранным языком как средством общения).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:   
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 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;  

аудировании:   

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале;  

чтении:   

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;   

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию;  

письменной речи:   

 владеть техникой письма;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):   

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;   

 применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений.  

Социокультурная осведомленность: знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей известных детских, произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, небольших 
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произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере;  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических, поездках.  

В эстетической сфере:   

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;   

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

В трудовой сфере:   

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Требования к уровню усвоения предмета  

2 класс  

В результате обучения иностранному языку во 2 классе начальной школы ученик 

должен:  

знать/понимать:   

 алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка;   

 основные правила чтения и орфографии английского языка;   

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию.  

уметь:  

в области аудирования:   

 понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчѐнных, доступных по 

объѐму текстов, с опорой на зрительную наглядность; в области говорения:   

 участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);   

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;   

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу.  

в области чтения:   

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объѐму тексты, построенные на изученном материале;   

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объѐму текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарѐм.  

в области письма и письменной речи:   

 списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на 

зрительную наглядность. 
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3 класс 

 В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен:  

знать:   

 особенности интонации основных типов предложений;   

 рифмованные произведения детского фольклора наизусть;   

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;  

уметь:   

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;   

 участвовать в элементарном этикетном диалоге;   

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника;   

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;   

 составлять небольшие описания картинки по образцу;   

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;   

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;   

 писать краткое поздравление с опорой на образец.  

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах;   

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран;   

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;   

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;   

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  
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4 класс 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен:  

знать:   

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;   

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;   

 особенности интонации основных типов предложений;   

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;   

 рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по 

содержанию и форме);   

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка;   

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме)  

уметь:   

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;   

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность);   

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника;   

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;   

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

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;   

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем;   

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;   

 писать краткое поздравление с опорой на образец.  
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Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах;   

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран;   

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;   

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;   

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном мире, 

наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное 

наследие;  

Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке (на 

доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и 

англоязычных стран.  

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств, то 

есть, использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; при чтении и аудировании 

– языковую догадку.  

Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем.
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Контрольно-оценочная деятельность 

В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце 

каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела  

Progress Check/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно.  

В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично 

расширяют  знания, полученные учащимися  во 2 классе, а так же готовят почву для 

дальнейшего углубления в новый предмет. 

 В УМК 4 класса учебный материал структурирован по темам - всего их 7, что 

соответственно увеличивает как число проектных работ, так и число проверочных. Кроме 

этого отдельно проходят 4 контрольные работы  и 4 проекта, методически 

предполагаемые как четверные. 

После выполнения письменной части работы, для проверки коммуникативных умений 

предполагается беседа с учителем  или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и 

защита творческой работы- своего проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий 

на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление 

пропущенной буквы или слова в связном тексте.  
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Особенности обучения детей с ЗПР английскому языку 

В классах с детьми с нормой развития обучаются дети с задержкой психического развития 

(ЗПР). Учащиеся  с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной 

деятельности, связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети 

имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  

Обучаемость у них значительно снижена. На первое место должна быть  поставлена 

задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский   язык способствует как 

никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не целью, а 

средством решения этой задачи. При изучении английского  языка дети с ЗПР 

испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического 

материала,  синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; 

затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как  степень обученности  

иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но они смогут говорить 

на другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно возникновение проблем 

при аудировании устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они 

испытывают «трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко 

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети с диагнозом 

ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной 

речью), аудированием.  Письмо на всех этапах обучения используется только как средство 

обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в 

общеобразовательной же школе обучение базируется на устной основе. Основная цель 

изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». На 

уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: память, речь, восприятие, 

мышление, кругозор. 
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Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Предметное содержание речи 2 класс. 

1.Знакомство  

Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической  и 

монологической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи. 

Практика письма, аудирования. Обучение рассказу о себе, используя речевой образец. 

Введение новых букв, звуков. Обучение запросу информации. 

2. Школа. Школьные принадлежности  

Введение новой лексики по теме «Одноклассники». Введение букв. Практика письма. 

Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической речи. 

Введение букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика монологической 

речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. Обучение рассказу с 

опорой на рисунок и план. 

3. Моя семья и я. 

Введение новой лексики по теме «Члены семьи». Обучение ведению диалога.             

Развитие умений устной речи: рассказ о семье с опорой на рисунок. Практика ведения 

диалога - расспроса. Практика аудирования с пониманием общего содержания. Практика 

монологической речи  с использованием речевых образцов. 

4. Выходной день (в зоопарке) 

Ведение новых букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. Практика 

диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с полным 

пониманием содержания. 

5. Мои увлечения 

Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение 

алфавита. Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение 
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алфавита. Введение новой лексики по теме «Виды спорта». Практика монологической и 

диалогической речи. 

6. Праздники. Новый год 

Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого рассказа и 

соотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки. 

7. Небольшие произведения детского фольклора (стихи и песни)  

Проверка полученных коммуникативных умений в аудировании и устной речи. 

Закрепление знания алфавита. Проектная работа. Внеклассное мероприятие. Урок-

спектакль. 

8. Мой дом. 

Введение новых ЛЕ по теме «Дом».  Введение новых звуков. Развитие навыков 

аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - расспроса. 

Формирование грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение описанию людей. 

Обучение чтению про себя. Практика аудирования. Практика чтения про себя с полным 

пониманием текста. Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем стихотворение. 

Обучение высказыванию с элементами рассуждения. Практика чтения. Обучение 

описанию людей и животных. 

9. Мои друзья. 

Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой  на модели. 

Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать 

распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие 

умений в чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация 

знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению 

диалога - расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка умений 

и навыков по теме ”Мои друзья”. Обучение выражению своего отношения к кому-либо и 

его обоснование. 

10. Любимое домашнее животное 

Развитие умений и навыков чтения вслух и про себя. Обучение описанию с 

использованием речевого образца. Практика ведения диалога - расспроса. Работа над 
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техникой чтения вслух, чтением про себя. Обучение устному высказыванию о животном и 

человеке. 

11. Взаимоотношения с друзьями. 

Систематизация умений и навыков  чтения гласных букв. Обучение ведению диалога - 

расспроса. Развитие умений  воспроизводить  наизусть стихотворения. Практика чтения. 

Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической речи. Практика 

устной речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных знаний и умений 

в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная работа. 

Изготовление  «Книги о друге». Анализ работ. 

Предметное содержание речи 3 класс. 

1. Знакомство 

Повторение правил чтения. Практика аудирования. Развитие навыков устной речи. 

Практика устной речи. Введение новых  выражений. Контроль чтения. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

2. Моя семья 

Активизация лексического материала. Практика аудирования.  Практика чтения. Введение 

и активизация лексики. Практика устной речи. Контроль письма. Разучиваем рифмовки. 

Практика диалогической речи. Обучение правилу чтения сочетания гласных и r. Практика 

диалогической речи. Практика монологической речи. Введение новой структуры. 

Контроль аудирования. 

3. Любимое домашнее животное. 

Практика аудирования. Введение и активизация лексики.  Практика чтения с анализом 

текста. Активизация введенной лексики. Практика чтения. Контроль устной речи. 

Практика монологической речи.  

4. Моя школа. 

Практика аудирования. Введение лексики. Обучение правилу чтения некоторых 

сочетаний гласных. Практика чтения и аудирования. Практика чтения с извлечением 

нужной информации. Введение нового грамматического материала. Контроль письма. 

Обучение счету.  Отработка навыков разговорной речи. 
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5. Мои увлечения. 

Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. Практика чтения с извлечением 

нужной информации. Контроль устной речи. 

6. Праздники: Новый год, Рождество. 

Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу текста. Практика монологической речи. 

Контроль аудирования. Закрепление грамматических навыков. Закрепление лексического 

материала. Закрепление навыков монологической и диалогической речи. Контроль чтения. 

7. Мои друзья. 

Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. Рассказ об обычном действии по 

модели.  

8. Времена года. Погода.  

Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение рассуждению. Анализ текста. Развитие 

навыков аудирования.  Практика устной речи. Контроль аудирования. 

9. Праздники: день рождения. 

Практика диалогической речи. Обучение написанию письма. Активизация введенной 

лексики. Практика устной речи. Практика устных  высказываний. Разучиваем песни. 

Тренировка в употреблении изученной  лексики. Обучение письменной речи. Тренировка 

навыков чтения. Обучение составлению связного рассказа. Контроль чтения. 

10. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Совершенствование навыков чтения и письма. Введение новых выражений. Введение и 

активизация грамматического материала. Практика чтения. Развитие навыков 

аудирования. Совершенствование навыков чтения. Обучение построению вопросов. 

Развитие речевых навыков. Контроль письма. Практика ответов на поставленный вопрос. 

Введение грамматического материала. Практика чтения и устных ответов. Повторение и 

обобщение лексического материала. Закрепление навыков построения вопросов 

различных видов. Контроль устной речи. Повторение и обобщение  грамматики. 

11. Небольшие простые произведения детского фольклора.  

Введение новой лексики. Развитие навыков составления  связного рассказа. Обучение 

описанию внешности. Активизация лексики. Практика чтения. Развитие навыков  
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монологической и диалогической речи. Разучиваем стихотворение. Активизация новых 

выражений. Контроль чтения. 

12. Литературные персонажи популярных  детских книг 

Введение и активизация лексического и грамматического материала. Обучение 

письменной речи. Разучиваем стихотворение. Развитие навыков аудирования. Практика 

диалогической и монологической речи. Практика чтения и анализ текста. Контроль 

аудирования. Введение и активизация грамм. материала. Практика диалогической речи. 

Повторение грамм. материала. Практика монологической речи. Развитие речевых 

навыков. Контроль устной речи. Практика чтения с целью извлечения нужной 

информации. Урок –концерт. Закрепление изученных ЛГ правил в упражнениях. 

Контроль письма. Закрепление навыков чтения. Повторение и обобщение ЛГ материала.  

Предметное содержание речи 4 класс. 

1. Погода и времена года.  

Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. Практика 

чтения. Практика устной речи. Знакомство с  Future Simple. Активизация грамматического 

материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие навыков 

говорения  на основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики. Практика 

монологической речи.  Развитие навыков чтения. Обучение аудированию. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Погода и времена года». Практика письма. Закрепление грамм. 

материала. Контроль аудирования. 

2. Мой дом. 

Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением 

конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом». 

Практика диал.речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика чтения. 

Активизация ЛГ материала. Проектная работа. Проверка полученных ЗУН по теме «Мой 

дом». Практика письма. Закрепление грамматического материала. Контроль устной речи. 

3. Родная страна. 

Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных. 

Обучение чтению с извлечением конкретной информации. .Активизация ЛГ материала. 

Контроль чтения. Практика диал.речи. Степени сравнения прилагательных. Развитие 
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навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и анализ текста. Развитие 

навыков монологической речи. Контроль аудирования. Развитие и закрепление навыков 

работы со степенями сравнения прилагательных. Практика письма. Закрепление грамм. 

навыков. Проверка полученных ЗУН по теме «Родная страна». 

4. Сказки. 

Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего . 

времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация 

грамматического материала. Введение новых ЛЕ. Развитие речевых навыков. Знакомство 

с образованием вопросительных предложений в прошедшем простом времени. Практика 

чтения с различной стратегией. Практика письма. Закрепление грамматических навыков. 

Выполнение упражнений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования. 

Проверка полученных ЗУН по теме «Сказки». 

5. Моя семья и я. 

Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с различной 

стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика 

диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и анализа текста. 

Контроль письма. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя семья и я». Введение и 

активизация новых ЛЕ. Контроль чтения. Практика аудирования и говорения. Повторение 

притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Развитие 

навыков диалогической речи. 

6. Покупки. 

Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль 

аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых ЛЕ. 

Разучивание ситуативных диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Покупки». Выполнение 

проектной работы. Контроль устной речи 

7. Моя школа. 

Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической речи. 

Развитие навыков аудирования. Практика диал.речи. Практика чтения. Знакомство с 

указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль 

аудирования. Обучение аналитическому чтению. Практика монологической речи. 
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Контроль чтения. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных 

ЗУН по теме «Моя школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки 

обобщения и повторения. 

Учебно-тематический план 

 

2 класс 

 

 

№ п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Я и моя семья. 15 1 

2. Я и мои друзья. Знакомство. 13 1 

3. Мир моих увлечений. 9 1 

4. Мир вокруг меня. 12  

5. Погода. Времена года. Путешествия. 2  

6. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

15  

7. Резервные уроки 4  

 Итого: 70 3 

  

        3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Я и моя семья. 8 1 

2. Мой день. 4  

3. Мой дом. 8  

4. Я и мои друзья. Знакомство. 8 1 

5. Мир моих увлечений. 7 1 

6. Моя школа. 2  

7. Мир вокруг меня. 10 1 

8. Погода. Времена года. Путешествия. 8  

9. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

10  

10. Резервные уроки 3  

    

 Итого: 70 4 
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4 класс 

№ п/п Наименование раздела программы. Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Я и моя семья. 9 1 

2. Мой день. 8  

3. Мой дом. 8  

4. Я и мои друзья. 3 1 

5. Мир моих увлечений. 2  

6. Моя школа. 12  

7. Мир вокруг меня. 8 1 

8. Погода. Время года. Путешествия. 9  

9. Страна/страны изучаемого языка. 8 1 

10. Резервные уроки 3  

    

 Итого: 70 4 
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Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Москва  «Просвещение» 2010  

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// 

Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные  

языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

 

Для 2 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2014. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2013. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 

2012 

5. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. (К учебнику М.З. 

Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс") 

Барашкова У.А.  

 

Для 3 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2013. 



 28 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2013. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 

2012 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику «Enjoy  

English»  , 3  класс/ Титул, 2009 

6. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. К учебнику М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English. 3 класс". По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). Барашкова Е.А. 

Для 4 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник  английского  языка  для 4  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул, 2014. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск : 

Титул, 2014 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : Титул, 

2012 

6. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 1. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). (К учебнику М.З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English. 4 класс" ) Барашкова Е.А 

7. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 2. (К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 4 класс")  Барашкова Е.А. 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.pedsovet.su/
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 Методическая копилка, информационные технологии в школе.  www.uroki.ru 

 Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru 

 

Технические средства обучения  

1. Персональный компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Телевизор 

4. МФУ (принтер, сканер, копир) 

 

 

 

http://www.uroki.ru/
http://www.anglyaz.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://tea4er.ru/

