
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету «Английский  язык» составлена для учащихся 

начальных классов МБОУ  Очкинская основная общеобразовательная школа и рассчитана 

на три года  обучения ( 2,3,4 классы). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, 

которые определены стандартом. Рабочая программа разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 2009г. 

Цели: 

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: 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о программе 

 
Программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г., № 273-ФЗ       «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373, с 

последующими изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.11.2010 года № 1241). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2017 учебный год  

( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 матра 2014, № 

253 « Об учреждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждения, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2017 учебный год»). 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.1010 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег.№ 1993). 

5. Устав МОУ «СОШ №18». 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ№18». 

7. Учебный план МОУ «СОШ №18» г. Вологды. 

8.  Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени образования МОУ «СОШ№18». 

9. Авторской программы начального общего образования по английскому языку 2-4 

классы Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. – Обнинск: Титул, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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

«Филология». Предмет «Иностранный язык» имеет большое значение для решения 

целей и задач основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ. 

Английский язык важен, как средство образования и воспитания современного ребенка в 

условиях поликультурного и разноголосого мира. Предмет  формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему развитию, расширению кругозора и 

воспитанию его чувств и эмоций. Владение иностранными языками в наши дни стало 

одним из важных средств социализации, успешности в профессиональной деятельности 

человека, что отчетливо осознается подрастающим поколением. Наряду с этим, изучение 

иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно-нравственного 

развития школьников . В процессе общения формируются ценностные ориентиры и 

морально-этические нормы. Происходит становление мировоззрения школьников, 

закладывается база для становления гражданственной индентичности через становление 

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

 

Цели и задачи обучения 

 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» (во 2-4 классах) важно реализовать 

следующую интегрированную цель: 

Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудирования, 

чтении и письме по английскому языку с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников. 

Реализация данной цели решается путем постановки и выполнения ряда задач 

обучения: 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения. 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.) в родном и английском языках. 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, некоторыми обычаями страны изучаемого 

языка, детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на 

английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще учебных умений. 



-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка. 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет применения на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими\пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширять лингвистический кругозор младших школьников; обеспечить освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

-развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-развивать познавательные способности, овладевать умениями координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т.д.), работать в паре, 

группе. 

Курс «Enjoy English 2-4» предназначен для учащихся общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение начинается со 2 класса. УМК является частью курса 

английского языка для 2-11 классов и обеспечивает преемственность между начальным и 

средним этапами обучения. Содержание курса соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и 

примерной программы по английскому языку для начальной школы. Данная программа 

выполняет три основные функции: 

 информационно-методическую 

 организационно-планирующую 

 контролирующую 

 

 

 

 

 



 

Особенности обучения младших школьников 

Дети в младшем школьном возрасте любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы 

ко всему новому, у них богатое воображение. 

Чтобы поддержать и сохранить интерес учеников к изучению английского языка 

необходимо руководствоваться определенными принципами. 

Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные задания, 

учитель подходит к ним, помогает и подбадривает . Учителю  не следует акцентировать 

внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильное слово или фразу, где были 

допущены ошибки. 

Критика со стороны учителя может расстроить детей, и у них может пропасть желание 

работать дальше. 

Младшие школьники любят фантазировать. Они часто придумывают себе друзей, 

представляют себя героями любимых книг, мультфильмов. Способность фантазировать 

может быть успешно использована на уроках, особенно при разыгрывании диалогов, 

исполнении песен и рифмовок, постановка пьесы. 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они еще не 

умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебник включено  

большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками. 

Ученики постоянно нуждаются во внимании учителя. Когда учащиеся работают 

самостоятельно, учителю следует общаться с ними, например, подойти и задать вопрос л 

выполненном задании: What’s this? Who’s this? What colour is this? Это также позволит 

учителю выяснить, насколько хорошо дети поняли новый материал и нужны ли им 

дополнительные объяснения. 

Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий. Поэтому 

УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 5-10 минут. 

Вполне возможно, что на начальном этапе изучения языка может возникнуть так 

называемый период «молчания», когда некоторые дети не смогут или не захотят 

отвечать на уроке. Это период адаптации, и учителю не следует беспокоиться по этому 

поводу. Известно, что такие дети в любом случае воспринимают информацию, но 

воспроизвести ее он смогут несколько позже. 

Младшим школьникам легче научиться правильному произношению, чем  старшим. 

Это связано с тем, что маленькие дети точнее воспроизводят услышанное и не бояться 

делать ошибки. Поэтому очень важно, чтобы учитель говорил отчетливо, но , в то же 

время, в естественном темпе. При отработке нового материала учащиеся сначала 

повторяют слова и структуры за учителем и  кассетой хором, а затем индивидуально.. 

при работе хором дети не смущаются, когда учитель исправляет их ошибки. 

 



 

Характеристика используемого УМК 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

« Английский с удовольствием» («Enjoy English»), авторского коллектива М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева, для общеобразовательных учреждений 

издательств Титул. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое 

приложение, что соответствует требованиями, указанным в Федеральном перечне 

учебников, утвержденных приказом  Минобразования науки РФ, используемых для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Используемый УМК: 

- создан в соответствии с базисным учебным планом, ориентирован на 

государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

иностранному языку; 

-разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, что обеспечивает: 

 познание культуры англоязычных стран в её диалоге с родной культурой; 

 развитие ученика как индивидуальности; 

 воспитание нравственной, духовной личности; 

 овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в 

говорении, чтении, аудировании и письме. 

УМК имеет гиф « Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 

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

следующие: 

1.Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый 

как направленность на достижении школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и 

способность школьников к обучению на английском языке в устной и письменной 

формах в пределах, установленных данной программой. В процессе достижения 

коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и 

общеобразовательные функции иностранного языка как предмета. 

2.Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В 

организации  речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается 

равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной 

основе. Всюду , где возможно, условия реального общения моделируется в ролевой игре 

и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного запоминания. 

3. личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизического и 

нравственного развития учащихся данного возраста; в осознании учащимися их 



причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказывать 

свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным 

решениям и действиям. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам обучения, в том числе 

разным формам устноречевого общения (монологическая, диалогическая и 

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

основного содержания, с полным пониманием прочитанного\услышанного, с 

извлечением нужной или интересующей информации). 

5.Дифференцированный подход к овладению языковым материалом ( лексическим и 

грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться учащимися в 

дальнейшем:  для создания собственных высказываний ( продуктивно) или для 

понимания звучащих или печатных тестов ( рецептивно). Во 2-4 классах практически 

весь материал усваивается двусторонне (продуктивно-рецептивно), в то время как в 5-9 

классах объем рецептивной лексики и грамматики постепенно из года в год нарастает, 

что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, жанров и стилей. 

6. Учета опыта учащиеся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся. 

Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям 

родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на нескольких 

уровнях:  языковом, речевом, социокультурном. 

7.Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и 

познавательных игр, лингвистических задач; создание благоприятного психологического 

климата, располагающего к обучению; использование соответствующего 

иллюстративного, ауди- и видеоматериалов и технических средств. А также 

индивидуальных и групповых проектов. 

8. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот   

принцип учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, 

проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов. Для 

чтения и аудирования учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников 

разных типов, жанров и стилей. 

9.Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный 

принцип тесно связи м предыдущим. В курсе широко используются  

лингвострановедческие  материалы, которые дают учащимся возможность лучше 

овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

 

 

 



3.Место учебного предмета в учебном плане 

 
Информация о количестве учебных часов: 

Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений Российской 

Федерации всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа. Во 2,3 

и 4 классах ( из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год, 68 часов в год). 

 

Формы организации образовательного процесса: 

            -урок 

            -творческая деятельность 

            -проекты 

            -презентации 

            -самостоятельная деятельность 

            -практическая деятельность 

 

Формы реализации программы: 

            -фронтальная 

            -парная 

            -групповая 

            -индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов 

 

Темы Кол-во  

часов 

Предметное содержание курса 

Знакомство 12 Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Знать: имя, возраст, приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья. 18 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, у 

влечения. 

Мой день 20 (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные 

праздники 

18 День рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих 

увлечений 

12 Мои любимые занятия. Виды спорта. Спортивные игры. Мои 

любимые сказки 

Выходной день 9 В зоопарке, в цирке, каникулы 

Я и мои друзья. 18 Имя, возраст, внешность, характер, что умеет делать 

Письмо 

зарубежному 

другу 

10 Письмо-рассказ о себе 

Любимое 

домашнее 

животное 

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

Моя школа 15 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроке 

Мир вокруг меня 12 Мой дом( квартира, комната: название комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера) 

Природа 10 Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна 7 Страна, страны изучаемого языка. Общие сведения, столицы, 

города 

Литературные 

персонажи 

популярных 

книг моих 

сверстников 

21 Имена героев, черты характера литературных персонажей. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Этикет 7 Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине). 

Итого 204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознакомились глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школы системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания  обучения иностранным языкам. Современные тенденции обучения 

иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматическуого и 

культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе  развития умений иноязычного речевого 

общения. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевого 

развития младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания. Знакомство с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
Результат изучения программного материала по предмету « Иностранный язык» в 

начальной школе установлены Федеральным государственным образовательным 

стандартом и рассматриваются на трех уровнях- личностном, метапредметном и 

предметном. 

Формы диагностики результатов освоения различны: 

-лексические диктанты 

-лексико-грамматические тесты 

-контроль навыков чтения 

-контроль монологического высказывания 

-проекты 

-контрольные работы 

 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской индентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 

-формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций ; 

 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

-осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловые 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 



 

-формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

 

Личностные результаты: 

2 класс 

-осознавать роль английского языка как средства установления взаимопонимания с 

представителями других народов, средство познания нового, средство адаптации в 

иноязычном окружении; 

-правильно идентифицировать себя с позиции учащегося; 

-развивать эмпатию; 

-развивать трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, толерантность; 

-оценивать свои действия 

 

3 класс 

-осознавать роль английского языка как средства установления взаимопонимания с 

представителями других народов, средство познания нового, средство адаптации в 

иноязычном окружении; 

-сформировать установку на здоровый образ жизни; 

-стремиться совершенствованию собственной речи; 

-развивать интерес к чтению и письму; 

-поддержать интерес к изучению английского языка. 

 

4 класс 

-продолжать поддерживать интерес к изучению английского языка; 

-правильно  идентифицировать  себя с позицией учащегося; 

-поддержать заинтересованность в здоровом образе жизни; 

-формировать элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях культуры англоязычных стран; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 



-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребенка и его языковых 

способностей; 

-формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей  явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры; 

-усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относиться извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

-сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 

Метапредметные результаты: 

 

2 класс 

Личностные  УУД - осознавать необходимость изучения, в том числе 

изучения иностранного языка; 

-сформировать собственную точку зрения; 

-выбор социального способа оценки своих знаний. 

Регулятивные УУД - определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД -ориентироваться в учебнике; 

-учиться работать со словарем. 

Коммуникативные УУД -слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать предложенный текст; 

-учиться работать в паре, группе. 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

Личностные  УУД - развивать чувство необходимости учения; 

-адекватно определять задачи саморазвития, решение 

которых необходимо для реализации требований роли « 

хороший ученик». 

Регулятивные УУД - уметь и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

-учиться высказывать свое мнение на основе работы с 

материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД -ориентироваться в учебнике 

-находить ответы на вопросы в тексте; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты 

Коммуникативные УУД -оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-учиться работать в паре, группе. 

 

4 класс 

Личностные  УУД - способность осмысления себя как личности; 

-способность оценки своих способностей; 

-осознание способов поддержания своей самооценки. 

Регулятивные УУД - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД -пользоваться разными видами чтения: изучающим. 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, поставленную  в разных 

формах; 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно- следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД -оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-учиться работать в паре, группе. 

 

 

  



 

Предметные результаты: 

 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 

Языковые представления и навыки ( фонетические, орфографические,лексические и 

грамматические); 

     говорение:  

 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;  

чтение:  

 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;  

письмо:  

 владеть техникой письма;   

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

   социокультурная осведомленность: 

 англоговорящие страны; 

 литературные персонажи; 

 сказки народов мира; 

 детский фольклор; 

 песни; 

 правила вежливости и речевой этике. 

 

Б.  В познавательной сфере: 

 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке  

( звукобуквенный состав слова, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

 словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу. Включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным  текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержание текста по заголовку и 

изображениям выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-спавочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных заданий и подводить итоги усвоенным заданиям 

на основе заданий для самоконтроля. 

 

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; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями. 

Включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной  и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

   Предметные результаты. 2 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция 

       Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

          Чтение: 

 - читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

- читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 

-овладевать основными правилами чтения 

и знаками транскрипции. 

                Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы и отвечать на них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

-составлять небольшие описание 

предмета, картинки по образцу. 

 

Речевая компетенция 

                       Аудирование: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 

фраз. 

                       Чтение: 

-читать про себя и понимать текст, 

содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 

                          Говорение: 

-решать элементарные коммуникативные 

задачи в пределах любой из сфер общения; 

-составлять монологическое высказывание 

объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-решать коммуникативные задачи при помощи 

диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-запросить информацию. Поздороваться, 

извиниться, выразить одобрение\несогласие; 

-задавать вопрос, дать краткий ответ, 

выслушать собеседника, поддержать беседу. 

                       

                            Письмо: 

-охарактеризовать сказочного героя в 

письменном виде; 

-придумывать и записывать собственные 

предложения; 

-составлять план устного высказывания. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-группировать слова в соответствии с 



                   Письмо: 

-списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-писать краткое поздравление с опорой на 

образец; 

-записывать отдельные слова, 

предложения по модели; 

-выписывать предложения из текста. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетика: 

-произносить все звуки английского 

алфавита; 

-различать на слух звуки английского и 

русского алфавита. 

 

                           Лексика: 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

-употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

      

                     Грамматика: 

-употреблять речевые образцы с 

глаголами  to have, to be,  модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-употреблять правильный  порядок слов в 

предложении; 

-употреблять единственное и 

множественное число. 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетика: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-грамотно в интонационном отношении 

оформлять различные типы предложений. 

                           Лесика: 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

   

                            Грамматика: 

-распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты. 3 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция 

       Аудирование: 
-понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

-понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов и реагировать 

вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

-полностью и точно понимать короткие 

сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом 

материале. 

          Чтение: 

 - выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

А). Понимания основного содержания 

учебных , а также несложных 

аутентичных текстов; 

Б).Поиска необходимой  информации. 
                

 

                  Говорение: 

-осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

-порождать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 

-приветствовать собеседника, используя 

языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя 

при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, 

картину; 

-рассказывать о ком-то, о происшедшем  

событии. 

 

                   Письмо: 

-писать короткое поздравление с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

-составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

-списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

Речевая компетенция 

                       Аудирование: 

- догадываться о значении некоторых слов по 

контексту; 

-догадываться о значении слов по 

словообразовательными элементами или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

-«обходить» незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

-переспрашивать целью уточнения содержания 

с помощью соответствующих клише. 

                 Чтение: 

-читать про себя с целью полного и точного 

понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на знакомом языковом материале 

или содержащих незнакомые слова, о 

значении, которых можно догадаться; 

-читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию  

                          Говорение: 

-представляться самому, назвав имя. Возраст, 

место и дату рождения, основное занятие; 

-просить о помощи или предложить свою 

помощь; 

-запрашивать необходимую информацию о 

ком-либо или чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности. 

используя при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или 

увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

                             

Письмо: 

-письменно отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; 

-составлять план устного сообщения в виде 

ключевых слов, делать выписки их текста; 

-писать краткое письмо или поздравление 

зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной 

тематики. Используя словарь в случае 

необходимости. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетика: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 



контекстом; 

-самостоятельно и графически правильно 

выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

-составлять подписи к картинкам. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции; 

-применять основные правила чтения и 

орфографии. 

 

 

Фонетика: 

-произносить все звуки английского 

алфавита; 

-различать на слух звуки английского и 

русского алфавита. 

 

                           Лексика: 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

-употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

      

                     Грамматика: 

-употреблять речевые образцы с 

глаголами  to have, to be,  модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-употреблять правильный  порядок слов в 

предложении; 

-употреблять единственное и 

множественное число. 

-грамотно в интонационном отношении 

оформлять различные типы предложений; 

-адекватно произносить и различать на слух 

звуки изучаемого иностранного языка. В том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

-различать оглушение\неоглушение согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; 

-ритмико-нтонационные особенности 

основных коммуникативных типов 

предложений. 

                           Лесика: 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования; 

-узнавать лексические единицы, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка; 

- узнавать о способах словообразования, о 

заимствования из других языков. 

 

                            Грамматика: 

-распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты. 4 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция 

       Аудирование: 

- речь учителя; 

- связанные высказывания учителя, 

построенные на знакомом языковом 

материале и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

-высказывания одноклассников; 

-небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном материале, как 

при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

-содержание текста на уровне значения; 

-понимать основную информацию 

услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из 

услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать 

на услышанное; 

 

          Чтение: 

-чтение по транскрипции; 

 - с помощью правил чтения и с 

правильным словесным ударением; 

- читать небольшие тексты различных 

типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной 

идеи текста. 
  

                  Говорение: 

-вести и поддержать элементарный диалог; 

-кратко описывать и характеризовать 

предмет, картину, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, 

школе. 

 

Письмо: 

-правильно списывать; 

-выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

-делать записи; 

-делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции; 

Речевая компетенция 

                       Аудирование: 

- понимать на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам 

учащихся; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

-не обращать внимания на незнакомые слова 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

                 Чтение: 

-читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-

интонационном оформлением простые 

распространенные предложения с 

однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: 

 главную идею текста и предложения, 

подчиненные главному предложению; 

 хронологический\логический порядок 

предложений; 

 причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла. 

                          Говорение: 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-кратко передавать содержание 

прочитанного\услышанного текста;  

-выражать отношение к 

прочитанному\услышанному. 

 

Письмо: 

-писать русские имена и фамилии  

по –английски; 

-писать записки друзьям; 

- писать краткие сообщения. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-писать транскрипционные значки; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

 

Фонетика: 

-правильно произносить предложения с 

однородными членами; 



-применять основные правила чтения и 

орфографии. 

 

Фонетика: 

-произносить все звуки английского 

алфавита; 

-различать на слух звуки английского и 

русского алфавита. 

-соблюдать правила ударения. 

 

                           Лексика: 

-понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

-использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

                     Грамматика: 

-употреблять речевые образцы с глаголами  

to have, to be,  модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-употреблять правильный  порядок слов в 

предложении; 

-употреблять единственное и 

множественное число. 

-понимать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, побудительные 

предложения. 

-соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

                           Лесика: 

-распознавать собственные и нарицательные; 

-распознавать части речи по определенным 

признакам; 

-понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам. 

 

   

                            Грамматика: 

-использовать и понимать в наиболее 

распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

-понимать и использовать в речи указательные 

местоимения; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание учебного предмета 

 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная  осведомленность; 

 общеучебные  умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются, 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским 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 некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами. 

Овладение письменными формами общения( чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

мелено. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

сравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

-основные виды  речевой деятельности, включая  аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

-языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 

-социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

-универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на 

иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения 

общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируется с  коммуникативными 

умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает 

параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представителей. Взаимосвязь 

содержательных линий образовательной программы  обеспечивает единство этого 

учебного предмета. Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их 

тесной взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно. По сравнению с элементарным 

говорением и пониманием несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка 



в начальной школе овладение разными видами речевой деятельности происходит в 

более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах(предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в ее устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиями ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание. 

Природа. Любимое время года. Погода. Увлечения/ члены семьи, их имена, возраст. 

Любимая еда. 

Я и моя семья. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мой 

дом\квартира\комната. Любимое домашнее животное.  

Семейные праздники. День рождения, Новый год, Рождество. Письмо зарубежному 

другу.) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт. Школьные каникулы. Выходной 

день.  

Я и мои друзья.  Семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроке. 

Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Мой город\село. Любимое время года. 

Погода. Занятия в разное врем я года. Дикие животные и места их обитания. 

Страна\страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название. 

Столица, крупные города. Литературные персонажи. Произведения детского фольклора 

на английском языке. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении:  

-участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера 

-уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос 

- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;  

 -диалог-побуждение к действию; 

 - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

-соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

-составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье;  

-описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 



В Аудировании: 

 -восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

-небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – 

до 1 минуты.  

В чтении: 

-чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.  

-чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова;  

-нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие).  

-использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей).  

В письме: 

-списывание текста;  

-вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.  

-написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.  

 

2.Социокультурная компетенция 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

- знание название стран, говорящих на английском языке. 

-знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими 

именами; 

-знакомятся с некоторыми праздниками; 

-знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок; 

-учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора 

на английском языке; 

-знакомятся с некоторыми форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран  в 

ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

3.Учебно-познавательная компетенция 

 

Младшие школьники овладеют следующими умениями и навыками: 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения; 

-произносить элементарный анализ  перечисленных явлений языка под руководством 

учителя; 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения \ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- списывать слова \ предложения \ небольшие тексты на английском языке; 



-действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 

собственных устных и письменных высказываний; 

-пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

-комплексно использовать разные компоненты УМК. 

 

4. Языковая компетенция 

 

   Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

   Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы 

и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и 24 вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.  

   Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

    Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

     Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to…  

    Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 

а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения иностранному языку, наконец, 2 класса 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 облегчённых, доступных 

по объёму 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 объёму тексты, построенные на изученном материале; 

  *  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  

построенных  на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарём; 

  в области письма и письменной речи: 

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

зрительную наглядность. 

 

  В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен: 

    Знать/понимать 

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

   *  основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

   *  особенности интонации основных типов предложений; 

   *  название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

   *  имена наиболее известных персонажей детских литературных      произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

   *  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

    Уметь: 

  *  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

  *  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

  *  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

  *  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

  *  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 



образцу; 

  *  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

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

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  *  писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

 Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в  практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  *  устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 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. 

В результате изучения английского языка выпускники начальной школы 

должны: 

 Знать: 

* алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка,  

* основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

* тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила,  

* особенности интонации основных типов предложений,  

* название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны;  

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора;  

* имена наиболее известных персонажей детских литературных произве-дений 

страны (стран) изучаемого языка; 

Уметь в области говорения: 

*  участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, 

используя соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию;  

*расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, 

“Когда?”) и отвечать на вопросы собеседника (в пределах тематики общения начальной 

школы); 

*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

*  составить краткие описания предмета (картинки) по образцу;  

в области аудирования: 

* понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

* понимать на слух основное содержание небольших текстов (длительностью 

звучания не более 1-1,5 минут), построенных на знакомом языковом материале, с опорой 

на зрительную наглядность;  

в области чтения: 



* овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

основные интонационные модели;  

* читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, 

построенные на изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем;  

 в области письма: 

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

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

* писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо 

с опорой на образец;   

 

 Владеть способами познавательной деятельности, уметь: 

* наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском языках; 

кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.);  

* различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;  

* составлять элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии;  

* пользоваться двуязычными словарями;    

Использовать приобретённые и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

* устного общения с носителями английского языка;  

*  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 

детской художественной литературы на английском языке;  

* более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материалы 

 

В УМК « Enjoy  English » учебный материал структурирован по учебным четвертям. 

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из 

раздела « Рrogress cheсk», которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основой 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале. А 

предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью знаний на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им 

предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям. 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование 

 
Учебно-тематический план 

 

 

Название темы 

 

кол-во  

часов 

в том числе 

Контрольная  

работа 

Проектная  

работа 

2 класс 

1. Знакомство 18   

2. Я и моя семья 14 1 1 

     3.Мир моих увлечений 20 1 1 

     4.Я и мои друзья 16 1 1 

 

                                                   Итого: 68 часов 3 3 

3 класс 

1.Добро пожаловать в лесную школу 18 1 1 

2.Счастливые уроки английского языка 14 1 1 

3.Мой новый друг. 20 1 1 

4.Рассказываем истории и пишем письма  

своим друзьям 

16 1 1 

                                                   Итого:   68 часов 4 4 

4 класс 

1.Мое любимое время года 7   

2.Быть счастливым в селе и в городе 7 1 1 

3.Рассказываем истории 9   

4.Вечер в кругу семьи 10 1 1 

5.Покупки 12   

6.Школа 9 1 1 

7.Понимаем друг друга 14 1 1 

                                                   Итого: 68 часов 4 4 

                                                    Всего: 204 часа   11    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 
 

      

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный язык 2-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2011 

1 

2.  Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 

Обнинск: Титул, 2013. 

1 

3.  Английский с удовольствием: учебники для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

3 

4.  Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: 

Титул, 2009 

3 

5.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: 

Титул, 2009 

3 

6.  Английский язык с удовольствием: аудиоприложение ( CD 

МР3) к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

3 

2. Печатные пособия 

7.  Карточки 1 компл. 

3. Технические средства обучения 

8.  CD-магнитофон 1 

9.  Компьютер 1 

4. Игры и игрушки 

10.  Мяч 1 

11.  Настольные игры 2 

5. Оборудование класса 

12.  Стенды 2 
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