
Пояснительная записка 
1. Роль и место 

дисциплины 

       Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в 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. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 

и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся 2-4  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы начального общего образования по английскому 

языку, Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

4. Цели и задачи 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 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: 

 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 собеседникам; 

 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. 

   С учетом 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; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев 

семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта, умением работать в паре, в группе. 

5. Специфика  

программы 

Данная программа направлена на развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных аспекта: 



- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры 

и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических 

функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений 

и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными ценностями 

родной и мировой культур; 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, в том смысле, что речевые умения 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, овладеваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов 

иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии -  «культура через 

язык, язык через культуру». Данная стратегия означает познание культуры в процессе использования языка (видов 

речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения). Указанная стратегия переориентирует образование с познавательного на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

  В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

2. языковые средства и навыки пользования ими; 

3. социокультурная осведомленность; 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

    Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык».  



    Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некое 

устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

Поэтому овладение разными видами речевой деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной 

школе. 

7. Структура программы Предметное содержание речи 
  

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

также интересам и возрастным особенностям младших школьников.  

   2 класс 

 Предметное содержание (1, 2 четвертей) 

   «Здравствуй, английский язык», «Добро пожаловать в наш театр». ( Темы «Знакомство», «Домашние жи-

вотные», «Цвета», «Счет», «Семья» «Дикие животные»). 

Фонетическая сторона речи 

    Узнавание на слух и воспроизведение основных фонем английского языка, обучение устной речи с опорой на 

фонемы, сходные с русскими. Фразовые ударения и интонирование предложений на основе подражания с 

последующим анализом смыслообразующей роли интонации. 

Лексическое содержание 

     Слова и словосочетания, соответствующие темам; основные цвета, названия некоторых животных и предметов, 

счет до двенадцати, личные местоимения, прилагательные, предлоги места, глаголы и слова, соответствующие 

наиболее распространенным инструкциям к упражнениям. Слова и выражения классного обихода. 

Грамматическое содержание 

     Глагол to be в Simple present, артикль (определенный/неопределенный), личные местоимения, конструкция have 

got, конструкции there is/there are, модальный глагол can, повелительное наклонение глаголов, союзы and. 

Развитие коммуникативных и учебных умений  

Аудирование 

     Понимать знакомые слова и выражения. Монологические высказывания около 4-5 коротких предложений. 

  Говорение 

     Дети обучаются реагировать на вопросы и требования, предлагаемые им на языке, и сами задавать вопросы. 

Употреблять простейшие этикетные слова и выражения: здороваться, прощаться, переспрашивать, извиняться, 

просить передавать что-либо, поблагодарить. 

Учебные навыки. 

     Большое количество упражнений рассчитано на работу в паре, в группе, в команде. Они построены таким 



образом, чтобы снизить соревновательный компонент, и ориентированы не на оценку работы конкретного ребенка, 

а на заданный результат. 

     Так как неумение участвовать в заданиях-диалогах часто связано с проблемами в эмоциональной сфере ребенка, 

создание для него условий, в которых эти упражнения будут проходить более успешно, может способствовать и 

корректировке сферы общения в целом. 

   Предметное содержание (3,4 четвертей) 

«Давайте читать и говорить по-английски!», « Познакомьтесь с моими друзьями! ».   (Темы: «Спорт», «Давай 

читать по-английски», «Мой друг», «Давай писать по-английски»). 

Графика и орфография 

     Во 2 классе вводятся все современные знаки транскрипции, обучаются правильному написанию букв. 

Фонетическая сторона речи 

     Увеличивается количество упражнений на классификацию слов по фонемам, продолжение работы над 

интонацией. 

Лексическое содержание 

     Слова и словосочетания, соответствующие темам; глаголы; названия животных (домашних, лесных, зоопарка), 

школьные принадлежности, цвета, множественное число существительных, виды спорта, знакомство со стихами и 

песнями. 

Грамматическое содержание 

     Глаголы в, Present Simple, возвращение к форме have got, повторение модального глагола сап, глагола to be 

Present Simple.  

Коммуникативные и учебные умения 

     Аудирование 

     В 2-ом классе в качестве текстов, предлагаемых для аудирования, допустимы монологические высказывания до 

10 простых предложений, допустимо совмещение двух различных коротких упражнений на аудирование в течение 

одного урока. 

Чтение 

  Обучение чтению построено на узнавании букв и буквосочетаний, и на начальном этапе следует добиваться 

максимального сближения звукового образа слова, его написания и образа обозначаемого. Обучение чтению 

включает составление слова из букв, копирование, узнавание слова, чтение блоками букв, слогами или целыми 

словами. 

Говорение 

     Основой обучения речи на этом этапе является составление высказываний по образцу и обучение адекватному 

реагированию на высказывание учителя или партнера. 



Письменная речь 

     Обучению письму строится главным образом на осмысленном копировании. 

Учебные навыки, использование словаря и учебника 

     Обучение транскрипции впрямую связано с обучением пользованию словарем. Ребенок учится пользоваться 

двуязычным словарем для перевода текстов и инструкций. 

     Вводится обучение приемам работы с различной информацией, которыми учащийся мог бы воспользоваться в 

реальной жизни или при работе с другими школьными предметами. 

 3 класс 

Предметное содержание 

«Я и моя семья». (Приветствие, Знакомство, Имя, Возраст, Моя семья, Прием и угощение гостей). 

«Мир моих увлечений» (Любимые игрушки, Хобби, Любимые сказки, Выходной день, Каникулы) 

«Я и мои друзья» (Мои друзья; Помощь другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное) 

«Мой день» (Мой распорядок дня, Любимая еда, Мое здоровье).  

Виды компетенций:  

Говорение.  

Умения в монологической и диалогической речи формируются параллельно и взаимосвязано. Как диалогическому, 
так и монологическому высказыванию дети обучаются через прослушивание и имитацию готовых образцов, 
задаваемых учителем или героями учебника в аудиозаписи. 

Чтение  

Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведется параллельно с работой над чтением как коммуникативным 

умением. Предусматривается овладение изучающим видом чтения, которое предполагает детальное понимание 

прочитанного, с целью использования полученной информации при решении различных коммуникативных задач в 

устной и письменной формах. Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно быть 

показателем успешности овладения данным видом речевой деятельности. 

Письмо 



 Сложность и объем письменных заданий возрастают постепенно. Если во втором классе учащиеся в основном 

списывали отдельные слова, словосочетания и предложения, то в третьем классе обучение письму постепенно 

переходит в русло решения коммуникативных задач: например, дописать рассказ, ответить на вопросы анкеты, 

подписать картинки, закончить предложения, пользуясь рисунком; описать внешность и характер одного из героев 

учебника; написать письмо от имени сказочного героя; написать рассказ о животном; записать адрес по-английски 

и т. д. Все письменные задания, включая и домашние, выполняются в рабочей тетради. 

  Фонетическая сторона речи 

В обучении используются наиболее эффективные приемы формирования у младших школьников 

произносительных навыков на английском языке: 

а) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора и актеров в аудиозаписи. 

б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого возраста объяснения артикуляции 

звуков. Например, чтобы правильно произнести звук [t], нужно коснуться кончиком языка бугорков за верхними 

зубами; 

в) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом английском языке и в 

сопоставлении их со звуками родного языка. Звуки английского языка, имеющие сходство со звуками русского 

языка, достаточно легко усваиваются учащимися путем имитации речи учителя. 

     Лексическое содержание 

    Обучение лексической стороне речи происходит во взаимосвязи с обучением грамматике. На втором году 

обучения лексические единицы поступают не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые 

слова выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику "Look and learn!" 

    Грамматическое содержание 

    В данном курсе обучение грамматической стороне речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе 

сознательный путь, детям раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в котором 

объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций с последующей их 

автоматизацией. 

  Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

- ознакомление с заданием; 

- первое прослушивание текста; 

- выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

- завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости); 

проверка правильности выполнения задания. 

 4 класс 



 

Раздел 1. «Времена года и погода». Темы: («Времена года». «Прогноз погоды».  «На пикнике»). 

Раздел 2. «Мой дом» Темы: («Моя комната «Предметы мебели»). 

Раздел 3. «В деревне и в городе» Темы: («Мой город», «Россия», «Великобритания»). 

Раздел 4. «Рассказываем истории» Темы: («Прошлое лето». «Смешная небылица.»). 

Раздел 5. «Моя семья» Темы: («По воскресеньям». «В прошедшие выходные». «Домашние обязанности». «Разговор 

по телефону.»). 

Раздел 6. «Покупки» Темы: («В магазине». «Одежда», «Еда»). 

Раздел 7. «Школа» Темы: («Школа», «Школьные принадлежности». «Любимый школьный предмет»). 

 

Виды компетенций:  

Говорение.  

Как диалогическому, так и монологическому высказыванию дети обучаются через прослушивание и имитацию 

готовых образцов, задаваемых учителем или героями учебника на аудиозаписи. Готовые монологи и диалоги 

учащиеся сначала копируют, потом разыгрывают по ролям или инсценируют, а затем возможно самостоятельное 

или коллективное составление текста диалога или монолога по аналогии с этими образцами. 

Чтение  

Упражнения, содержащие знакомые учащимся слова и словосочетания, предназначены для заботы над техникой 

чтения. Учащиеся слушают запись и повторяют за диктором (вслух) слова, а затем читают их вслух самостоятельно. 

Выполнение упражнений подобного вида способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию 

речевого слуха и памяти детей. В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение 

понять текст в целом, осмыслить главную идею текста, выделить основные факты. 

   Изучающее чтение предполагает детальное понимание прочитанного с целью использования полученной 

информации при решении различных коммуникативных задач в устной и письменной формах. 

   Выполнение разнообразных пред и после текстовых заданий должно быть показателем успешности овладения 

различными видами чтения. 

Письмо 

В 4-м классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных задач: например, 

составить список продуктов для пикника, написать рассказ о любимом животном; составить расписание уроков для 

учащихся лесной школы; заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу; написать письмо и рассказать в 

нем о своей школе и т. д. 

Фонетическая сторона речи 

Дети младшего школьного возраста обладают необходимыми способностями для овладения звуковыми и 



интонационными компонентами произношения: это развитый фонематический слух и гибкий артикуляционный 

аппарат. В 4-м классе продолжается формирование произносительных навыков, начатое во 2-м классе. 

Лексическое содержание 

Обучение лексической стороне речи происходит во взаимосвязи с обучением грамматике. Лексические единицы 

поступают не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова выделены полужирным 

шрифтом и вынесены в рубрику "Look and learn!" 

Грамматическое содержание 

    В данном курсе обучение грамматической стороне речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе 

сознательный путь, детям раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в котором 

объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций с последующей их 

автоматизацией. 

   Тексты песен и стихов, входящие в уроки /учебника, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают 

наизусть. Тексты песен и стихов даны в поурочных рекомендациях и в приложении, записаны на аудиокассету. 

 

Социокультурная осведомленность 
 
    В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого 
и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 
Специальные учебные умения  
 
    Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь); 
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли.  
 
 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 



    В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль и самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  
 
    Общеучебные и специальные учебные умения, а также Социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 
они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

8. Требования к 

результатам 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о 

мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

    Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

 

    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 и слово. 

   А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения) 

      Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

(2 класс) 

аудировании:  

1) понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на 

зрительную наглядность;  

говорении:  

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

3) расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;  

4)  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

5) составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  

чтении:  

1) читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, 

построенные на изученном материале;  

2) читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном 

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;  

письменной речи:  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 знание алфавита, букв, основных слов, словосочетаний, звуков английского языка;  

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 знание и применение основных правил чтения и орфографии английского языка;  

 знание рифмованных произведений детского фольклора, доступных по  форме и 

содержанию. 

 (3 класс) 

- аудировании:  

- -воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 



говорении: 

-кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном,  

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

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

ччтении: 

-передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном 

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;  

письменной речи:  

- -писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

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

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

    Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правил ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 2-3 классах; 

 распознавание и употребление в речи: 

- основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- -существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключений); 

- -глагола-связки to be в Present Simple (am, is, are); модальных глаголов can, must, may; глаголов 

действительного залога в Present Simple; 

- -местоимений (личных, притяжательных, вопросительных); 

- -качественных прилагательных в положительной степени; 

- -количественных и порядковых числительных (1-100); 

- -предложений с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on Thursdays), 

составным именным сказуемым (Не is brave and strong) и составным глагольным (в том числе с 

модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a bike. May I come in?); 

- -простых распространенных предложений (He lives in Africa), предложений с однородными 

членами (She can dance, sing and play the piano); 



- -сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and и but (I can skate and ski but I 

can't roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, too.). 

 

(4 класс) 

      говорении 

       •     начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

       •     расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

       •     рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе; 

       •     делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

       •     использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудировании 

       •      понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач) и выделять для себя значимую информацию; 

       •      понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

       •      использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтении 

       •      ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

       •      читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

       •      читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

       •      читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменной речи 



       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 - особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию     

различных коммуникативных типов предложений; 

  -признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

  - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

  - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Социокультурная осведомленность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

Б. 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 упражнений 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, представленном в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 



 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В. 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. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

9. Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочной (домашняя 

работа). 

10. Итоговый контроль В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений на 

уроках английского языка взяты методы: 

        общие – тестирование, контрольная работа, лексический диктант; 

        традиционные – анкетирование, зачёт, интервью; 

        специфические – творческое сочинение, решение коммуникативных 

        задач, фиксированный устный ответ, проекты. 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или контрольной 

работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме проверочной работы. 

11. Объем и сроки Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа 



изучения для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV 

классах по 2 часа в неделю. 

Согласно действующему в МОУ СОШ№4 учебному плану рабочая программа по английскому языку рассчитана на 

2 часа в неделю на протяжении учебного года. 

Тематическое планирование 
Содержание курса и ориентировочное количество часов, 
отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

                                         Предметное содержание речи 
 
2 класс   «Здравствуй, английский язык»  
 «Знакомство». С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета).  

  «Домашние животные» Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, цвет, размер, что умеет 

делать. 

  «Цвета».  
«Добро пожаловать в наш театр»  

 «Семья». Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения\хобби. 

 «Счет». Числительные 0 – 10  

 «Дикие животные»: цвет, размер, что умеет делать, где 

обитает. 

«Давайте читать и говорить по-английски!»  ( 

 «Спорт». Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры.  

 «Давай читать по-английски». 

 

« Познакомьтесь с моими друзьями! »  

 «Мой друг». Имя, возраст, характер, увлечения\ хобби. 

Совместные занятия. 

 «Давай писать по-английски» 

   Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе 
устного и письменного общения в рамках указанных тем приводится 
ниже в последующих разделах. 



3 класс «Добро пожаловать в Лесную школу». (Я и моя 
семья: Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 
учителем.  О себе (имя, возраст, что умеешь делать). Виды 
спорта (любимый вид спорта). Еда (любимые блюда, 
составление меню). Мой школьный друг. Дни недели 
(любимые занятия, выходной день). В магазине.). 

«Счастливые уроки в Лесной школе». (Мир моих 
увлечений: любимые игрушки, хобби, любимые сказки, 
выходной день, каникулы, Животные (описание).  
Домашний питомец. Здоровый образ жизни. Праздник: 
Рождество. Письмо Санта-Клаусу.) 

«Новый друг». (Я и мои друзья: мои друзья, помощь другу, 

совместные занятия, любимое домашнее животное, 

Любимые занятия. Любимое время года.  Месяца, дни 

недели. Праздники: день рождения, Новый год. На почте. 

Страны и города (правила оформления конверта в Англии). 

Сказка «Умная Миранда») 

 
«Рассказываем истории и пишем письма своим 
друзьям» (Мой день: мой распорядок дня, любимая еда, мое 
здоровье Описание (сказочных персонажей). Распорядок 
дня. Каникулы. Моя семья.).    
 
4 класс Раздел 1. «Времена года и погода». Темы: 
(«Времена года», «Любимое время года», «Прогноз 
погоды».  «На пикнике»). 

Раздел 2. «Мой дом» Темы: («Моя комната», «Предметы 
мебели»). 

Раздел 3. «В деревне и в городе» Темы: («Мой город», 
«Россия», «Великобритания»). 

Раздел 4. «Рассказываем истории» Темы: («Прошлое 
лето». «Смешная небылица.»). 

Раздел 5. «Моя семья» Темы: («По воскресеньям». «В 
прошедшие выходные». «Домашние обязанности». 



«Разговор по телефону.»). 

Раздел 6. «Покупки» Темы: («В магазине». «Одежда», 
«Еда»). 

Раздел 7. «Школа» Темы: («Школа», «Школьные 
принадлежности». «Любимый школьный предмет»). 

                                        Коммуникативные умения 
 
Говорение 
Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях 
бытового, учебно- трудового и межкультурного 
общения; 

 диалог- расспрос; 
 диалог- побуждение к действию. 

 
Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы речи ( речевые 
формы):описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей). 

 
 
 
 
 
Аудирование 

 восприятие на слух и понимание речи учителя 
и одноклассников в процессе общения на 
уроке; 

 восприятие на слух и понимание небольших 
сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи. 

 
 
 
 
 
 
 
Чтение 

 читать вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 

 
 

Задавать вопросы о чем- либо, отвечать на вопросы собеседника. 
   Расспрашивать о чем-либо. 
   Попросить о чем-либо и отреагировать на вопросы собеседника. 
   Начинать, поддерживать и завершать разговор. 
   Описывать что-либо. 
   Сообщать что-либо. 
   Рассказывать, выражая свое отношение. 
   Характеризовать, называя качества лица\ предмета. 
   Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 
   Пересказывать услышанный\прочитанный текст ( по опорам, без 
опор). 
   Составлять собственный текст по аналогии.  
   При непосредственном общении. 
Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 
   Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 
общения с ним. 
   Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на знакомом материале и\ или 
содержащее некоторые незнакомые слова.   
   Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
   Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 
   Вербально и невербально реагировать на услышанное. 
  При опосредованном общении (на основе аудиотекста)   
   Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, 
так и детали. 
    
  
 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения. 
   Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
   Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал.   



 
 
 
 

 читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 
 

1. поздравление с праздником 
2. краткое личное письмо 

 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
   Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и полностью понимать содержание. 
   Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по контексту. 
   Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические явления и понимать основное содержание. 
   Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
   Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
   Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т.д.). 
   Оценивать поступки героев с точки зрения их соответствия 
принятым норам морали. 
  
 
 
Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать 
краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о 
нем. 
   Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 
днем рождения (с опорой на образец). 
   Правильно оформлять конверт (с опорой на образец).    

                        Языковые средства и навыки пользования ими 
 
                                 Графика, каллиграфия и орфография 
 
   Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

   Воспроизводить графически т каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов, соблюдение нормы соединения отдельных 
букв, принятых в английском языке). 
   Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
   Отличать буквы от транскрипционных значков. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
   Вставлять пропущенные буквы. 
   Владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

                                                  Фонетическая сторона речи 
   
   Все звуки английского языка. Нормы произношения 
звуков английского языка (долгота и краткость гласных, 

   Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка. 



отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
Связующее “r” (there is\ there are). 
   Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 
Отсутствие ударения в служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). 
   Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- 
интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений. 
   Интонация перечисления. 

   Находить в тексте слова с заданным звуком. Соблюдать нормы 
произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи. 
   Распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать 
их в речи. 
   Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  
   Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
   Корректно произносить предложения с однородными членами. 
   Корректно произносить предложения с точки зрения их Ритмико-
интонационных особенностей. 
   Воспроизводить слова по транскрипции. 
   Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря 
в чтении, письме и говорении. 

                                               Лексическая сторона речи 
 
   Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 
Начальные представления о способах словообразования: 
суффиксация (-er\-or,-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 
словосложение (grandmother, postcard); конверсия (play- to 
play). 

   Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
   Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые клише, в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
   Распознавать и дифференцировать по определенным признакам 
слова в английском языке (имена собственные и нарицательные, 
слова, обозначающие предметы и действия) в рамках учебной 
тематики. 
   Использовать слова адекватно ситуации общения. 
 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 
префиксы). 
   Группировать слова по их тематической принадлежности. 
   Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путем 
словосложения). 
   Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

                                                Грамматическая сторона речи 
 
   Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательные, побудительные, вопросительные. 
   Общий и специальный вопросы. 
   Вопросительные слова: what, who. when, where, why, how. 
   Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения.   
 

    Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения 
на основе модулей речевых образцов. 
   Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
   Соблюдать порядок слов в предложении. 
   Выражать отрицание при помощи отрицательных частиц not, no. 
 
 



   Простое предложение с простым глагольным (He speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным  (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым. Безличные предложения (It is hot.). 
Предложения с оборотом there is\ there are. 
 
 
 Побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах (Help me, please. Do not be late!). 
 
 
   Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами and, but. 
 
 
   Грамматические формы изъявительного наклонения: 
Present Simple.  Правильные и неправильные глаголы. 
Вспомогательный глагол to do.  
  Глагол-связка to be. 
 
Модальные глаголы: can, may, must, should, have to. 
 
 
   Неопределенная форма глагола. 
   Глагольные конструкции типа like reading, to be going to, 
I`d like. 
 
   Артикль. 
   Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу, а также некоторые исключения) 
с определенным\ неопределенным и нулевым артиклем. 
 
 
 
   Притяжательный падеж существительного. 
 
   Прилагательные в положительной степени. 
 
 
   Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные. 
 
      
   Количественные и порядковые числительные (до 100). 

   Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 
составным именным, составным глагольным сказуемыми; безличные 
предложения; оборот there is\ there are. 
 
 
 
 
   Употреблять побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.  
   Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения. 
 
   Различать нераспространенные и распространенные предложения. 
   Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
союзами and, but. 
 
    
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present Simple. 
   Употреблять в речи глаголы в Present Simple, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы. 
 
    
Выражать свое отношение к действию при помощи модальных 
глаголов can, may, must, should, have to. 
 
 
   Употреблять в речи глагольные конструкции типа like reading, to be 
going to, I`d like. 
 
   Различать существительные единственного и множественного 
числа. 
   Образовывать формы множественного числа при помощи 
соответствующих правил. 
   Различать существительные с определенным\ неопределенным и 
нулевым артиклем и правильно употреблять их в речи. 
 
   Образовывать притяжательный падеж существительного. 
 
   Употреблять в речи прилагательные в положительной степеи. 
 
   Оперировать в речи личными местоимениями в функции 
подлежащего и дополнения, вопросительными и притяжательными 
местоимениями. 
  
   Употреблять количественные и порядковые числительные (до 100). 



 
   Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 
from, of, with.  

 
   Использовать для выражения временных и пространственных 
отношений наиболее употребительные предлоги.  

 
Учебно-тематическое планирование по английскому языку для 2 класса 

Общее количество часов: 70 

№ 

п/п 
Тема Всего часов 

Контрольные мероприятия 

Контрольные работы (тесты) Диктанты (буквы, слова) 

1 Unit 1. Hello, English 18 - 1 

2 Unit 2. Welcome to our theatre.  15 1 1 

3 Unit 3. Let’s read and speak English! 20 1 2 

4 Unit 4. Meet my friends! 17 1 1 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку для 3 класса 

Общее количество часов: 68 

№ 

п/п 
Тема Всего часов Тесты Проекты 

1 Unit 1 Welcome to green school  17 1  1 

2 Unit 2 Happy green school  16 1 1 

3 Unit 3 Speaking about a new friend  19 1 1 

4 Unit 4 Telling stories and writing letters to your friends  16 1 - 

 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку для 4 класса 

Общее количество часов: 66 

№ 
п/п 

Тема Всего часов Тесты Проекты 

1 Speaking about seasons and the weather 7 1 - 



2 Enjoying your home 7 1 1 

3 Being happy in the country and in the city 8 1 - 

4 Telling stories 10 1 1 

5 Having a good time with your family 12 1 - 

6 Shopping for everything 8 1 1 

7 School is fun  14 1 - 

Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям Примерной федеральной программы по иностранным языкам, составленной 

на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Литература и средства обучения: 
Учебное обеспечение: 

   Данная программа реализуется на основе учебно-методического комплекта  М. З. Биболетовой, и предполагает приобщение школьников к 

новому социальному опыту с использованием английского языка.   УМК “Enjoy English” созданы с учетом требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности для реализации образовательной среды. Электронно-

образовательная среда, сопровождающая печатные пособия линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество 

обучения иностранному языку. 

Учебно-методический комплект: 

 Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. яз. для общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2013 год 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Грамматический справочник с 

упражнениями 

 Аудиоприложения в MP3 формате 

 Рабочая программа 

Учебник 

Учебники УМК построены в соответствии с базисным образовательным планом (2 часа в неделю). Материал в Учебниках организован в 

циклы. Каждый цикл в Учебниках имеет свое название и знакомит российских школьников с определенной сферой жизни их сверстников из 

стран изучаемого языка. В основу овладения речевым материалом во всех Учебниках положен принцип комплексности, предполагающий  

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования 

произносительных навыков, лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки  

совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения самоконтроля и самооценки.  

В Учебник включено несколько приложений: грамматический справочник; англо-русский словарь; список имен собственных.           

Учебник "Enjoy English" для начальной школы имеют сюжетное построение. В соответствии с сюжетным замыслом учебника уроки 

объединены в разделы (Units). Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четырем учебным четвертям. Формулировки 

названий разделов отражают коммуникативные задачи разделов. Сюжетное построение учебника позволяет не только раскрыть тематику, 

определенную авторской программой, и предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд воспитательных задач. 



Учебник для 2 класса построен на основе сюжетной игры «Кукольный дом», которая будет длиться весь первый год обучения, включает в 

себя игры с правилами, разнообразные варианты ролевых, познавательных, лингвистических игр; 

- обучение технике чтения происходит с опорой на правила-инструкции, которые "излагает" постоянный персонаж учебника Mr. Rule; 

- в учебнике отобраны упражнения и тексты, ситуативно обоснованные и вплетенные в единую сюжетно-смысловую и эмоционально 

последовательную канву; 

- большое место отводится упражнениям на выработку умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным классам слов 

(существительное и прилагательное, глагол и существительное, местоимение и существительное и т. д.). 

  Учебник для 3 класса имеет сюжетное построение. В соответствии с сюжетом на страницах учебника для 3-го класса дети встречаются с 

учениками лесной школы (знакомыми по второму классу артистами) и их необычными учителями (мудрым лесным жителем мистером 

Гринвудом и учительницей-волшебницей мисс Чэттер), знакомятся со своими сверстниками из Великобритании и США. Учащиеся 

принимают активное участие в жизни сказочной лесной школы, что позволяет им многократно проигрывать разные ситуации общения, 

например такие, как "Знакомство с новым учеником", "Поздравление с днем рождения", "Празднование Рождества", "В магазине", "На 

пикнике", "В школе" и т. д. Вместе с героями учебника третьеклассники посещают уроки здоровья, сочиняют веселые "бормоталки", 

побывают на необычном школьном огороде, осваивают правила поведения за столом, выбирают подарки для друзей и весело празднуют дни 

рождения, участвуют в различных викторинах, отправляются на пикник, находят друзей по переписке, пишут письма Санта-Клаусу и 

празднуют английское Рождество, отправляют робота в космос, знакомятся с жителем далекой планеты, читают интересные рассказы и 

веселые стихи, которые для них придумал гномик Тайни. 

  Учебник для 4 класса имеет сюжетное построение. Сюжет учебника "Enjoy English” утроится на основе английских сказок и стихов, 

познавательных и поучительных рассказов. Учащиеся погружаются в мир интересных историй: про болтливую лягушку, грустного ослика, 

малыша Саймона и его большой секрет, спор ветра и солнца, волка и ягненка, маленькую птичку и хитрого кота» про короля и сыр,  про то, как 

дети превратили маленький серый город в чудесный зеленый сад» про особенности диких и домашних животных, про летние веселые 

приключения Джима и Джил. На страницах учебника они знакомятся с жизнью и бытом английских семей, побывают на школьном карнавале, 

помогут мисс Чэттер расставить мебель в новом доме и станут свидетелями ее волшебного превращения, узнают о приятных хлопотах Санта-

Клауса накануне Рождества, совершат покупки в сказочном магазине и, наконец, оценят результаты своего труда за прошедшие три года 

изучения Английского языка. 

   Сюжетное построение учебника позволяет не только раскрыть тематику, определенную авторской программой для 4-го класса, и 

предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд воспитательных задач. 

   Каждый раздел учебника заканчивается уроками “Revision” (анализ результатов), “Project” (проект). Контроль за формированием 

грамматических навыков осуществляется как в ходе выполнения упражнений учебника и рабочей тетради на уроках, так и с помощью 

специальных проверочных заданий, предусмотренных в разделе "Progress check".     

 Учебник тесно связан с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты 

образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 



Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей 

тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочие тетради используется как на уроке, 

так и дома. Как правило, задания в рабочих тетрадях выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью 

экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости, дома в письменном виде.  

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), 

организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также дает 

подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с упражнениями, в 

зависимости от уровня подготовки учащихся, ключи к упражнениям.  

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и примерами, обеспечивающими пошаговое овладение 

материалом. Грамматический справочник может использоваться как самостоятельное пособие родителями, желающими помочь ребенку в 

более глубоком усвоении основ грамматики английского языка. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В 

аудиоприложении все упражнения записаны носителями языка. 

Сборник песен “Game-Songs” с CD MP3. 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: мультимедийные приложения “Enjoy the ABC”, “Enjoy Listening and 

Playing”. Регулярно проводятся словарные диктанты, что способствует лучшему усвоению учениками лексики. 

 

Дополнительная литература для учителя 
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2010. 
2. Бонк Н.А. «Английский для малышей» Игры, сценки, песенки– англ.язык для детей .- Москва:РОСМЭН,2011 г. 
3. Бонк Н.А. «Английский для малышей» Раздаточный материал - англ.язык для детей.- Москва: РОСМЭН,2010 г  
4. Бонк Н.А. «Английский для малышей» Руководство для преподавателей и родителей – англ. язык для детей.- Москва: 

РОСМЭН,2011г.  
5. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
6. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – 

СПб., 2012. 
7. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2010. 
8. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику «Английский язык для общеобразовательных учреждений». – М.: Просвещение, 

2010. 



9. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 
10. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой 

политике; МГЛУ, 2003 
11. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение. 2011. – 231 с. 

(Стандарты второго поколения)  

13. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: 

Еврошкола, 2004. 

14. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: АСТ Астрель, 2008 
15. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка (базовый уровень) (с 

вложением) / под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 
16. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка 

(базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 
17. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования 

18. http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их использованию; 

19. .http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам,   включая английский язык;  

20. .http://www.teachers.tv/  - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы для работы  на уроке и т.д.; 

 

   

 

Дополнительная литература для учащихся 
1. Бонк Н.А. «Английский для малышей» Учебник – англ.язык для детей.- Москва:РОСМЭН,2011 г. 

2. Бонк Н.А. «Английский для малышей» Рабочая тетрадь –  англ.язык для детей.- Москва:РОСМЭН,2011 г. 

3. Грамматика английского языка. Н.А. Кобрина, Гузеева. “Союз” 

4. Деревянко Н. Н.: New Millennium English / Н. Н. Деревянко. - Обнинск: Титул, 2010. 

5. Кузовлев В. П.: Счастливый английский / В. П. Кузовлев. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Кузовлев В. П.: Английский язык / В. П. Кузовлев. - М.:  Просвещение, 2010. 

7. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2011. 

8. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011 

9. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка (базовый уровень) / под ред.  В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

10. www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам “Enjoy English”, онлайн тесты, разработки учителей; 

http://www.teflclips.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.englishteachers.ru/


11. http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды; 

12. .http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи; 

13. http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions; 

14. http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g – урок-знакомство с Thanksgiving; 

15. http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8 – урок-знакомство с St. Patrick’s day; 

16. http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY – урок-знакомство с Father's day; 

17. http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0 – урок-знакомство с Mother's day; 

18. http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI – урок-знакомство с темой Sports. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM
http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI
http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI
http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g
http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8
http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY
http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI

	Учебно-методический комплект:

