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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (ФГОС  начального общего образования/ М-во образования и науки РФ\\ 

Стандарты второго поколения. -М.: Просвещение. 2010 -31с.) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009. 

• Примерная программа по английскому языку  

• Авторская образовательная программа по английскому языку М.З.Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой, включающая в себя компонент государственного стандарта общего 

образования и программного курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №2 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 

Используемый УМК:  

“Английский с удовольствием” / “Enjoy English”.  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. (издательство «Титул», издательство «Дрофа»)  

 

УМК "Enjoy English" (2 класс) 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: учебник  английского  языка  для 2  класса  общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул (Дрофа) 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: книга  для  учителя. — Обнинск: Титул (Дрофа) 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: MP3. - Обнинск: Титул (Дрофа) https://drofa-ventana.ru/kompleks/enjoy-

english/audio/  

 

УМК "Enjoy English" (3 класс) 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: учебник  английского  языка  для 3  класса  общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул (Дрофа) 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул (Дрофа) 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул  (Дрофа) https://drofa-

ventana.ru/kompleks/enjoy-english/audio/ 
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УМК "Enjoy English" (4 класс) 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: учебник  английского  языка  для 4  класса  общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул (Дрофа) 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул (Дрофа) 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Enjoy  English/ Английский с 

удовольствием: MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул  (Дрофа) https://drofa-

ventana.ru/kompleks/enjoy-english/audio/ 

 

Программа предназначена для работы в классах, в которых обучаются учащиеся с ОВЗ (ЗПР). 

Работа с детьми с ОВЗ (ЗПР) опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по 

степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или 

парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на 

иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в 

урок специальных упражнений по развитию внимания, памяти, аудирования, навыков 

чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи. 

Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ (ЗПР). 

Учащиеся с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной деятельности, 

связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную 

первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них 

значительно снижена. При обучении этих детей иностранному языку целью является общее 

развитие детей. На первое место ставится задача развития мышления, памяти, речи, 

активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, 

чему английский язык способствует как никакой другой предмет. Практическое владение 

языком становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении английского 

языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной 

речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложно построенную речь им не освоить, так как степень обученности 

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

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

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

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

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ЗПР 
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овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В 

основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе 

обучение базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких 

классах - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо 

развивать у учащихся: 

 память 

 речь 

 восприятие 

 мышление 

 кругозор 

Сложные конструкции и клише учащиеся не смогут усвоить, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить лишь с целью 

ознакомления. 

Учитель иностранного языка может составить собственную программу для обучения таких 

классов или внести изменения в общеобразовательную программу. 

Учитель имеет право: 

 уменьшить объем изучаемой лексики; 

 выбрать для предъявления легко запоминающиеся конструкции по грамматике; 

 подобрать упрощенные тексты; 

 снизить требования к изучению иностранного языка. 

Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и 

усилия учащихся. Оценка выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать 

интерес к иностранному языку. 

Часто  дети не запоминают слова с первого раза, не могут правильно произнести звук или 

слово, не понимают грамматический материал. Поэтому дети с диагнозом ОВЗ (ЗПР) требуют 

к себе особого внимания, понимания их проблемы, терпения учителя и помощи всех, кто с 

ними работает. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка во 2-4 классе, который является частью основной образовательной 

программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

 

Виды и формы контроля. 

Контрольно-измерительные материалы.  В УМК «Enjoy English»  учебный материал 

структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение 

учащимися проверочных заданий из раздела «Progress check», которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. 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.  

Плановых контрольных уроков: Progress Check: 4, административных контрольных 

работы 1, диктанта 4, проекта 4. 

 

                            2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

«Английский язык» формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора. Наряду с этим владение иностранными 



языками в наши дни стало одним из важнейших средств социализации и успешности в 

профессиональной деятельности человека.  

Задача обучения иностранным языкам в системе общего среднего образования 

реализуется на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и среднем (полном). 

Обучение иностранному языку в начальных классах обладает выраженной спецификой по 

сравнению с последующими уровнями образования. В первые годы овладения новым языком 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся смогут решать эти же задачи в рамках новых 

тем и новых ситуаций общения. Таким образом, на начальном уровне закладывается база для 

дальнейшего иноязычного образования, формирует мотивацию к изучению предмета в 

последующие годы. Этому способствуют особенности учащихся младшего школьного 

возраста, которые отличаются большой восприимчивостью к изучению языков. Это позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи детей на 

родном языке. В частности, занятия английским языком приучают младших школьников 

слушать партнера по общению, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию собеседника и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать свое высказывание и т.  д. Важно также, что изучение английского 

языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов, например, названий многих профессий (дантист, 

инженер и др.), предметов быта (компьютер, монитор и т. д.), видов спорта (футбол, гольф и 

т.  д.). Деятельностный характер предмета «Английский язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на иностранном языке с другими видами деятельности, такими как игровая, 

познавательная, художественная и др., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формируя общеучебные / универсальные / метапредметные 

умения.  

Данный подход согласуется с основной стратегией общего образования в современной 

российской школе, которой провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность обучающегося, учет его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей, и нацеленный на развитие определенных качеств 

личности средствами каждого из школьных предметов.  

К началу обучения иностранному языку во 2 классе учащиеся уже научились читать и 

писать на родном языке, у них сформировались некоторые общеучебные / метапредметные 

умения, которые могут помочь в изучении иностранного языка; накоплены начальные знания о 

правилах речевого поведения при общении на родном языке. 

Учебно-методический комплект (далее  — УМК) “Enjoy English” для уровня среднего 

(полного) общего образования базируется на серьезном изучении особенностей школьников 

данного возраста, их интересов и речевых потребностей. С учетом этого формулировались цели 

и отбиралось содержание обучения.  

В учебниках данной серии, реализуются личностно-ориентированный, 

деятельностный, социокультурный и коммуникативно-когнитивный подходы к обучению 

английскому языку.  

В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы выделяют 

следующие:  

 содержание и учебно-воспитательная стратегия обновленного курса “Enjoy English” 

направлены на достижение трех групп планируемых образовательных результатов 

общего среднего образования: личностных, метапредметных и предметных;  

 реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 

подходов, которые распространяются на все предметы, изучаемые в школе, а также 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, специфичных для 

изучения иностранного языка;  



 линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения, со 2 по 11 класс. 

Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом четырех сфер 

общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и 

природа», «я и предметный мир», «я и люди / социум», «я и я». Это создает возможность 

из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой материал в рамках 

каждой темы;  

 соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и 

освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого-

физиологического развития школьников на каждом из этапов обучения, их речевым 

развитием и речевыми потребностями;  

 интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса; 

этот принцип базируется на научно обоснованных данных о том, что наиболее прочное 

и гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении 

всем видам речевой деятельности;  

 соблюдение принципа дифференцированного / индивидуального подхода к школьникам, 

реализуемого путем использования заданий разного уровня трудности через выделение 

стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной 

трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»);  

 опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому языку, 

понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению к явлениям 

родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях 

(языковом, речевом, социокультурном) в пределах, доступных младшим школьникам; 6 

аутентичность материала как важнейшее условие для обеспечения реального общения: 

текстов для чтения и аудирования, ситуаций общения и социальных ролей, 

иллюстраций, аудиоматериалов;  

 наглядность представления учебного материала (визуальная / зрительная, звуковая, 

ситуационная, кинестетическая);  

 использование современных педагогических технологий, применимых в младших 

классах: обучение в сотрудничестве, познавательные игры, элементарные 

индивидуальные и групповые проекты, а также благоприятный психологический 

климат, оценивание по критериям, которые понятны детям младшего школьного 

возраста;  

 согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения 

коммуникативных и учебных задач);  

 открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных форм 

учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в данный 

момент. 

 

3.ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно ФГОС обязательное изучение иностранного языка предусматривается со 2 

по 11 класс. Федеральный базисный учебный план для 2—4  классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации выделяет на изучение предмета «Английский язык» 204 

часа (из расчета 2 учебных часа в неделю34 учебные недели в каждом классе). В последующие 

годы нагрузка возрастает до 3 часов в неделю. Таким образом программа 2, 3, 4 классов 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) каждая.  



Ориентировочная разбивка часов: 

  I четверть:  (8 недель)       16 часов    

  II четверть: (8 недель)      16 часов   

  III четверть: (10 недель)   22 часа   

  IV четверть: (8 недель)     14 часов                                                                            

 

 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Курс “Enjoy English” позволяет достичь в полном объеме все определенные во ФГОС 

результаты для данного уровня обучения. При этом наиболее отчетливо вклад предмета 

«Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной 

школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 понимании важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

говорящими на английском языке, в том числе со своими сверстниками в англоязычных 

странах;  

 развитии личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения;  

 уважительном отношении к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 

другим партнерам по общению;  

 осознании себя гражданином своей страны, любви и уважении к своей родине, к своим 

традициям и культурным ценностям; стремлении к лучшему пониманию культуры своего 

народа и желанию знакомить с ней представителей других стран;  

 приобщении к новому социальному опыту, уважительном и дружелюбном отношения к 

культуре других народов, позволяющем участвовать в диалоге культур;  

 самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм речевого 

и неречевого поведения;  

 умении планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание на 

английском языке;  

 владении навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения;  

 стремлении развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ  

В плане достижения метапредметных умений, составляющих основу умения учиться, 

обучение по курсу “Enjoy English” способствует формированию умений:  

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения 

в моделируемых ситуациях;  

 овладевать умениями самонаблюдения и самооценки в процессе подготовки и 

осуществления высказываний на английском языке;  

 действовать с опорой на изученное правило / образец при составлении элементарных 

самостоятельных устных и письменных высказываний;  



 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях и учебника, 

двуязычном англо-русском словаре учебника и т. д.) в соответствии с решаемой 

познавательной или коммуникативной задачей;  

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова / словосочетания, предложения 

при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка;  

 работать с информацией в тексте на английском языке: искать, находить и выделять нужную 

информацию, представленную в явном (даты, факты и т. д.) и неявном виде; определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность фактов, событий; прогнозировать содержание текста по его названию;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах: тексте, рисунке, таблице, 

грамматических моделях и т. д.;  

 фиксировать элементарную информацию, например выписывать слова и предложения из 

прочитанного текста в связи с полученным заданием;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова;  

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения / понимания на слух текстов уровня 

трудности, предусмотренного программой для начальной школы: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации;  

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

 пользоваться справочным материалом учебника, например двуязычным словарем, 

грамматическим справочником, сносками;  

 работать индивидуально, в паре и группе;  

 комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ)  

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

“Enjoy English” для начальной школы состоят в овладении умениями общения с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых возможностей и 

потребностей. То есть формирование коммуникативной компетенции в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей также развитие 

языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС и 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования (ПООП 

НОО).  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  



 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

—  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

— рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

— составлять краткую характеристику персонажа;  

— кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

—  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

— читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

—  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

— выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  

— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

— составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;  

— заполнять простую анкету;  

— правильно оформлять конверт.  

Языковые навыки  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  



—  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

— списывать текст;  

— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

— отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

—  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

— уточнять написание слова по словарю;  

—  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

— различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

—  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

— различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

—  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать;  

— соблюдать интонацию перечисления;  

— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

— читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

— узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

— восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— узнавать простые словообразовательные элементы;  

— опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

—  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться:  

— узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

— использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

—  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 —  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

—  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

2 класс 



Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

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

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

рассказ); 

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

стороны; 

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

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

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

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

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

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

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

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

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 



-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

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

ситуаций общения. 

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

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

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

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

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

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

адекватные средства; 

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

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

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

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

ситуациями в классе; 

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

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

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

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

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

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

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

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

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

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

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

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

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

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

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

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

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 



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

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

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

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 

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

языка (употребление и распознавание в речи). 

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

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, 

а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

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

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

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



Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

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

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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

понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

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

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

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

грамматических средств; 

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

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

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

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

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

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 



 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

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

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол havegot, глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, 

must, should, видо-временные формы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

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

any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

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

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

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 



 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано на 

содержании образования по предмету «Английский язык», рекомендованному в ПООП НОО.  

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 2—4 классов закладывает основу для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции в последующие годы обучения.  

Содержание курса “Enjoy English” для начальной школы интегрирует в себя сведения 

и опыт, получаемые при изучении других общеобразовательных школьных предметов 

начального цикла, в первую очередь русского языка.  

Содержание курса “Enjoy English” полностью основано на содержании обучения 

иностранным языкам, рекомендованном в ПООП НОО.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Знакомство  

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Моя одежда. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год 

/ Рождество. Подарки. Прием и угощение гостей.  

Мир моих увлечений  

Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 

цирке). Каникулы.  

Я и мои друзья  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и помощь друга. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа  

Школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники.  

Мир вокруг меня  

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

2 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 



1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами 

кукольного театра. Информация о себе: мое имя, возраст, что умею / не 

умею делать. Приветствие, прощание (фразы речевого этикета) 

11 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец (любимое животное): имя, 

возраст, характер, что умеет делать. Цвета 

10 

3 Мои любимые занятия: что я умею / не умею делать (спортивные занятия и 

игры). Школьно-письменные принадлежности 

10 

4 Проект “The ABC” 1 

5 Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме) 5 

6 Мои друзья: внешность, характер, что они умеют / не умеют делать, их 

увлечения. Любимые животные 

14 

7 Проект “Funny Riddle” 1 

8 Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Любимое животное. Викторина “My pet” 

11 

9 Проект “My Friend” 1 

 

3 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 Знакомство: имя, возраст, что умеет делать, члены семьи 4 

2 Любимое животное: название, описание внешнего вида (цвет, размер и 

т. д.), характер, что умеет делать 

5 

3 Прием и угощение гостей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине 

8 

4 Проект “Menu” 1 

5 Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать, любимые 

занятия. Любимое животное. Сказки “One Busy Morning”, “Eight Friends” 

8 

6 Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий 

физкультурой 

3 

7 Семейные праздники: Рождество, Новый год  8 

8 Проект “A Happy New Year! Merry Christmas!” 1 

9 Любимое время года. Занятия в разное время года  3 

10 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и 

поздравления для друга. Английская сказка о двух подругах “The Country 

Mouse and the Town Mouse” 

8 

11 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. 

Сказка о волшебном почтовом ящике “Clever Miranda”. Праздники 

Великобритании и России (Christmas, New Year, St Valentine’s Day, May 

Day, Children’s Day 

8 

12 Проект “Happy Birthday to You!” 1 

13 Конструирование робота. Описание сказочных героев 4 

14 Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская 

сказка “Ufo and His Friends”  

11 

15 Проект “Let’s Write a Letter!” 1 

4 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 



1 Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о 

лягушке-путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах 

года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день. Пикник 

9 

2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика “The Big Secret” 

8 

3 Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays” 1 

4 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

“The Green Garden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу 

7 

5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The 

Smart Little Bird”, “The Wolf and the Sheep” 

7 

6 Проект “Let’s write a Fairy Tale!” 1 

7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, 

“Why Do Cats Wash After Dinner?” Вежливый телефонный разговор. 

Поведение в семье и гостях 

10 

8  В магазине: одежда, обувь. Вежливый разговор с продавцом. Что купить 

для путешествия. Английская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. 

Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 

Типичный английский завтрак 

8 

9 Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars” 1 

10 Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. Рассказы: “Jason and Becky at School”, 

“The Best Time for Apples”. Английская сказка “The King and the Cheese” 

10 

11 Проект “Diploma” 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА  

КУРСА “ENJOY ENGLISH” ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Обозначенный в ПООП НОО языковой материал в курсе “Enjoy English” распределяется по 

годам обучения следующим образом.  

2 класс Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные: 

утвердительные (I like tennis.), отрицательные (He isn’t lazy.); вопросительные (Can she 

ride a bike? What is your name?) и побудительные (Let’s play badminton!). Предложения 

с простым глагольным сказуемым (Alice lives in London.). Предложения с составным 

именным сказуемым (The dog is black.). Предложения с составным глагольным 

сказуемым (We can skate. He has got a brother.). Предложения с однородными членами 

(The rabbit is funny and nice.). Имена существительные в единственном и 

множественном числе. Имена существительные с определенным / неопределенным 

артиклем (в пределах наиболее распространенных случаев их употребления). Личные 

местоимения (в именительном падеже): I, you, he, she, it, we, they. Притяжательные 

местоимения: my, his, her. Качественные прилагательные в положительной степени. 

Количественные числительные (1—10). Глагол-связка to be в Present Simple: am, is, are. 

Глаголы действительного залога в Present Simple. Модальные глаголы: can, must. 

Предлоги: in, on, at, with. Основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательные: утвердительные (We are friends), отрицательные (I don’t play 

football); вопросительные (Do you like apples? When does he get up?), и побудительные 

(Let’s play a game) 

3 класс Предложения с простым глагольным сказуемым (The Mouse lives in a house.). 

Предложения с составным именным сказуемым (The cat is white.). Предложения с 

составным глагольным сказуемым (I can play tennis. She has got a sister.). Простые 

распространенные предложения (We live in a big house on a farm.). Предложения с 



однородными членами (The dog is brave and strong.). Имена существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Имена 

существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления). Имена существительные в 

притяжательном падеже (Possessive case). Личные местоимения (в именительном и 

объектных падежах), притяжательные местоимения. Наречия времени: usually, often, 

sometimes. Количественные числительные (1—100), порядковые числительные (1—

30). Глаголы действительного залога в Present Simple. Глагол-связка to be в Present 

Simple (am / is / are). Модальные глаголы: can, may, must. Союзы and, but, or. Предлоги 

места, времени и направления: at, for, in, into, on, to. Основные коммуникативные типы 

простого предложения: повествовательные: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные. Предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny 

writes fairy tales on Wednesdays.). Предложения с составным именным сказуемым (He is 

brave and strong.). Предложения с составным глагольным сказуемым, в том числе с 

модальными глаголами can, may, must (Do you like to speak English? I can ride a bike. 

May I come in?). Простые распространенные предложения (He lives in London.) 

4 класс Предложения с однородными членами (My sister can dance, sing and play the piano). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but (I can ski and 

skate, but I can’t roller skate. My brother likes to play computer games and I like to do it, 

too.). Имена существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым 

артиклем (в пределах наиболее распространенных случаев их употребления). Личные 

местоимения (в именительном и объектных падежах), притяжательные, 

вопросительные и указательные (this / that, these / those) неопределенные (some / any). 

Продолжение табл. 28 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения. Наречия времени: 

yesterday, tomorrow, never. Количественные числительные (1—100), порядковые 

числительные. Глаголы действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. Глагол-связка to be в Present Simple (am / is / are), Past Simple (was / were), 

Future Simple (will be). Модальные глаголы can, may, must. Союзы and, but, because. 

Предлоги места, времени и направления: in, on, at, up, into, to, in the middle of, next to, 

under, behind, between, above, in the left / right, from, of, with, about, for 

 

 

                          



6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 2 класс (68 часов) 

 № 

урока) 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

  

 

Примечание 

 

 

Раздел 1. Мы рады встрече с вами (16 часов ) 

1 Вводный урок. Здравствуй английский язык. - поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет 

делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

2 Английские имена. Буква Аа.  Счет  от 1 до 5.  

3 Сколько тебе лет? Буква Bb.  Счет от 5 до 10.  

4 Спортивный праздник. Буква Сс.  

5 Подготовка к концерту. Буква Dd.  

6 Вопросительное предложение. Буква Ee.  

7 Кукла Хелен. Команды подготовки к концерту. Буква 

Ff. 

 

8 Новый артист. Буква Gg.  

9 Песня «What is your name?».  Буква Hh.  

10 Уроки в школе артистов.  Буква Ii.  

11 Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj.  

12 Веселое соревнование. Буква Kk.  

13 Медвежонок Билли. Мои школьные принадлежности. 

Буква Ll. 

 

14 Экскурсия в зоопарк. Буква Mm.  

15 Магазин Тома. Буква Nn.  

16 Готовимся к празднику осени. Буква Oo.  

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр.  (16 часов) 

17 Праздник осени. Буква Pp. -     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в совместной 

деятельности и отреагировать на приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь 

играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время 

каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 

 

 

18 В гостях у директора зоопарка. Буква Qq.  

19 Моя семья. Буква Rr. 

 

 

20 Слонёнок Томас. Буква Ss.  

21 Мое домашнее животное. Буква Tt.  

22 Кролик Мартин в зоопарке. Буква Uu.  

23 Ферма Джона. Буква Vv.  

24 Радиопередача клоуна Тима Ww.  

25 Рассказ о друге. Буква Xx.  



26 Спортивные игры. Буква Yy. • воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Проект «Английский алфавит» (книга) 

 

27 Хвастунишка Том. Буква Zz.  

28 Волшебник Трикки.  

29 Алиса.Песенка про алфавит.  

30 Скоро Новый год.  

31 Проверочная работа №1. Тема: «Правила чтения, 

лексика». 

 

32 Проектная работа №1. «Новогодняя открытка».  

Раздел 3. Давайте читать и  говорить по-английски! (22 часа) 

33 Мэри. Декорации для спектакля. -     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Проект.Презентация закладки с загадкой о любимом  

животном 

 

34 Где ты живешь?  

35 Служба спасения.  

36 День Тома. Учимся читать.  

37 Артист Питер.  

38  Описание людей.  

39 Множественное число существительных.  

40 Притяжательный падеж существительных.  

41 Медвежонок Билли.  

42 Кау и Дайно.  

43 Попугай Рокки.  

44 Клоун Том. Имена.      

45 На  уроке. Побудительные предложения.  

46 Артикли.  

47  Мой друг.  

48 Личные местоимения.  

49 Интервью со спортсменами.   

50 Участники спортивного праздника.  

51 Конкурс загадок.  

52 Словарный диктант.  

53 

 

Проверочная работа. № 2. 

Тема: «Построение предложения». 

 

54 Проектная работа №2. Тема: «Иллюстрация к 

сказке». 

 

Раздел 4. Познакомься с моими друзьями (14 часов) 

55 Множественное число существительных. -  рассказать о домашнем животном 

-  познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, 

возрасте, местожительстве, рассказать ему о себе. 

 

 

56 Алиса и котёнок.  

57 Описание себя.  

58 Артисты нашего театра.  



59 Аня в международном лагере. • узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Проект. Презентация книги о друге 

 

60 Порядок слов в предложении.  

61 Формы глагола to be в настоящем времени.  

62 Интервью Тима.  

63 Новые друзья.  

64 Веселое соревнование.  

65 Обобщающий урок   

66 Контрольная работа №3.Тема « Чтение, лексика и 

грамматика». 

 

67 Работа над ошибками.   

68 Проектная работа № 3. Тема: «Мой друг». 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс (68 часов) 

 № 

урока) 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

  

 

Примечание 

Раздел 1.   

1 Введение. Инструктаж по ТБ и ППБ. Урок 

английского языка в лесной школе.  

-      поздороваться и ответить на приветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь 

делать 

-      отдать распоряжение, выразить просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / викторины 

-      рассказать, какими видами спорта любят заниматься 

одноклассники 

-      не согласиться с мнением собеседника 

-      пригласить партнера принять участие в совместной 

деятельности 

-      предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о том, что они любят кушать 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем 

в магазине 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту.  

Защита собственного проекта: «Меню школьного завтрака для 

любимого ученика лесной школы». 

 

2 Анкета ученика лесной школы.  

3 Знакомство мисс Чэттер с учениками лесной школы.  

4 Продукты питания для учеников лесной школы.  

5    Любимая еда  

6 Любимые занятия.  

7 Овощи и фрукты для учеников лесной школы.  

8  Рассказ медвежонка Билли о себе. Общие вопросы.  

9 Краткие ответы  

10 Времена года. Названия месяцев  

11 Школьный друг  

12 День рождения  

13 Дни недели.  

14 Чтение буквосочетания еа.  

15 Что можно купить в магазине.  

16 Проверочная работа по разделу 1.  



Раздел 2.   

  

17 Проект «Меню для школьных завтраков». -      разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом 

-      загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это 

-      расспросить одноклассника о привычках и характере его 

домашнего питомца 

-      рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым 

-      попросить разрешение сделать что- то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели 

-      придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в 

школу 

-      поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом, 

Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка. 

Презентация проекта: «Моя елочная игрушка-сюрприз с 

поздравлением» 

 

18 Хорошие манеры за столом.  

19 Слонёнок Томас. Общие вопросы.  

20 Джим и Джил Браун за завтраком.  Специальные 

вопросы. 

 

21 Урок здоровья в лесной школе.  

22 Употребление much,  many,  a lot of. Джим и Джил 

собираются на пикник. 

 

23 Числительные 1 – 20.  

24 Рассказ мистера Гринвуда.  

25 Числительные 10 – 100.  

26 Рассказ о приключениях героя.  

27 Как поздравить друзей с Новым годом, Рождеством.  

28 Письмо Дайно 

 Санта-Клаусу. 

 

29 Обобщающее повторение по разделу 2.  

30 Проверочная работа по разделу 2.  

31 Работа над ошибками. Словарный диктант.  

32 Проект «Поздравления с Новым годом и 

Рождеством».     

 

Раздел 3.  

33 Тайни – новый ученик лесной школы. -      рассказать о герое сказки (описать его внешность, 

охарактеризовать его, сказать, что он умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что можно делать в разные 

времена года 

-      рассказать о любимом времени года 

-      описать картинку и назвать любимое время года 

-      узнать у одноклассников об их заветных желаниях 

-      поздравить друга / одноклассника с днем рождения 

-      рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому 

-      написать поздравительную открытку другу 

-      разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

 

34 Чем обычно занимается Тайни.   

35 Времена года.  

36 Что можно делать зимой, летом, осенью, весной.  

37 Месяцы года.  

38 Порядковые числительные.  

39 День рождения.  

40 Подарки ко дню рождения.  

41 Поздравление с днем рождения.  

42 Диалог «На почте».  

43 Рассказ о мисс Чэттер по картинкам.  

44 Оформление адреса на международном конверте  

45 Притяжательный падеж существительных.  

46 Письма в лесную школу.  

47 Вопросительные слова и специальные вопросы.  



48 Построение общих и специальных вопросов. -      ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и 

своей семье. 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Презентация проектов: «Моя открытка ко дню Рождения Тайни» 

 

49 Рассказ Эндрю о младшей сестре.  

50 Обобшающее повторение по разделу 3..  

51 Проверочная работа по разделу 3  

52 Проект «Поздравительная открытка с днем 

рождения» 

 

53 Внешность жителя далекой планеты.  

54 Портрет ученика лесной школы.  

Раздел 4.  

55 Портрет одноклассника. -      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени инопланетянина 

-      расспросить одноклассника о сказочном герое 

-      занести в память компьютера описание героя сказки или 

мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня 

-      сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, 

чем они отличаются 

-     дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто 

хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером беседу “В бюро находок” 

-      поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной 

сказке. 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

Презентация проектов: «Выставка писем ученикам лесной школы». 

 

56 Время. Часы.  

57 Режим дня школьника.  

58 Соблюдение режима дня важно для здоровья.  

59 Диалог «В бюро находок».  

60 Рассказ по картинкам о режиме дня героини.  

61 Распорядок дня Тайни.  

62 Что ты умеешь / не умеешь делать.  

63 Сказка «Юфо и его друзья» часть 1.  

64 Сказка «Юфо и его друзья» часть 2.  

65 Обобщающее повторение по разделу 4.  

66 Проверочная работа по разделу 4.  

67 Проект «Письмо любимому ученику лесной школы»  

68 Итоговое повторение.  

 

Тематическое планирование 4 класс (68 часов) 

 № 

урока) 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности 

  

 

Примечание 

 

Раздел 1. (8 часов ) 

1 Любимое время года. - рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они любят заниматься в 

разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Тайни и его друзья 

любят делать зимой и летом); 

 

2 Занятия в разное время года.  

3 Поговорим о будущем.  

4 Твои планы на завтра, на каникулы.  

5 Когда погода отличная…  

6 Любимое время года.   

7 Подготовка к пикнику.  



8 Проверочная работа №1 

  

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети 

увидели в небе; назвать любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста. 

 

Раздел 2. (8 часов ) 

9 Мой дом, квартира, комната. - описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о 

его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон любит делать на ферме 

и кто стал его новым другом) 

- выражать  отношение к прочитанному/услышанному тексту. 

Проект «Dream House». 

 
10 Грамматическая конструкция. There is/are.   
11 Описание комнаты.  
12 Что находится в твоей комнате?  
13 Дом, милый дом.   
14 Описание комнаты Джилл. Предлоги  
15 Контрольная работа №2 по теме «Мой дом».  
16 Проект «Поездка в волшебную страну».  

Раздел 3. (8 часов ) 

17 Мы любим то место, где живем. - рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию 

из текста и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город 

(село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают 

для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее 

и кто стал счастливым в городе) 

использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 

18 Крупные города. Столицы.  

19 Жизнь в городе и селе.  

20 Степени сравнения прилагательных.  

21 Дикие и домашние животные.  

22 Как люди и животные помогают друг другу.  

23 Мое любимое животное.  

24 Контрольная работа №3 по теме «Быть счастливыми 

в городе и в деревне». 

 

Раздел 4. (10 часов) 



25 Мое прошлое лето.  - рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в PastSimple; 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие 

новости знает кот; придумать хороший конец истории) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

 

 

 
26 Сочиняем истории и рассказы.  
27 Мир моих фантазий.  
28 Рассказываем сказки.  
29 Вопросительные предложения.  
30 Вопросы разного типа.  
31 Повторение по теме «Рассказываем истории».  
32 Рассказ мальчика о вчерашнем дне.  
33 Контрольная работа №4 по теме «Рассказываем 

истории». 
 

34 Презентация проекта «Давайте напишем сказку».  

Раздел 5.  (11 часов) 

35 Моя семья и я. - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее семья 

любят делать по воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие 

выходные;  

- рассказать, как распределены домашние обязанности между 

членами семьи; предложить помощь / согласиться на предложение 

(вести диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по телефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, 

поблагодарить за угощение / вежливо отказаться);  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); сравнить свою 

классную комнату с изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не любят делать на 

уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках английского 

языка;  

- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, 

ластик и т. д.), которые ты забыл дома;  

 

36 Любимые занятия членов моей семьи.  

37 Помощь по дому.  

38 Помощь друзьям.  

39 Вежливый телефонный разговор.  

40 Который час?  

41 Поведение в семье и гостях.  

42 Твои домашние обязанности.  

43 Диалог этикетного характера.  

44 Систематизация лексического и грамматического 

материала 

 

45 Контрольная работа №5 по теме «Хорошо проводим 

время с семьей». 

 



- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему; 

Раздел 6. ( 9 часов) 

46 Покупка одежды. - читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и 

его семья делали в воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы) 

понимать внутреннюю организацию текста и определять главную 

идею текста. 

- разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать цвета одежды героев; 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры- близняшки); 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа 

слоненку);  

-  рассказать, что обычно едят в английских семьях на завтрак 

понимать внутреннюю организацию текста и определять 

хронологический/логический порядок предложений. 

Проект  «MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars». 

 

47 Покупка одежды слоненку.  

48 Одежда в разную погоду.  

49 Еда в разное время суток.  

50 Покупка продуктов.  

51 Помоги выбрать одежду для холодной погоды.  

52 Повторение по теме «Идем за покупками».  

53 

 

Контрольная работа №6 по теме «Идем за 

покупками». 

 

54 Проект «Журнал мод для наших телезвезд».  

                                                                                                  Раздел 7. ( 14 часов) 

55 Занятия в школе. - читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о 

прочитанной истории, в чем главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в лет-

нюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе 

понимать внутреннюю организацию текста и определять 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств. 

Проект “Diploma”. 

 
56 Некоторые школьные предметы.  
57 На уроке английского.  
58 Школьные принадлежности.  
59 Читаем сказки.  
60 Юмористические истории об учителях и учениках.  
61 Твое расписание уроков.  
62 Письмо зарубежному другу.  
63 Указательные местоимения  
64 Диалог-расспрос. Заполнение анкеты.  
65 Повторение по темам, изученным в  4 классе.   
66 Систематизация лексического и грамматического 

материала 
 

67 Проект «Диплом».  
68 Итоговая контрольная работа по пройденному 

материалу. 
 

 

 



7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Печатные пособия: 

● литература для учителя : 

М.З.Биболетова «Enjoy English-2» Книга для учителя с поурочным планированием. Титул. 

Обнинск (Дрофа). 

М.З.Биболетова «Enjoy English-3» Книга для учителя с поурочным планированием. Титул. 

Обнинск (Дрофа). 

М.З.Биболетова «Enjoy English-4» Книга для учителя с поурочным планированием. Титул. 

Обнинск (Дрофа). 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

 

● литература для обучающихся : 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

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

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул (Дрофа) 

таблицы, карты 

грамматические таблицы (времена группы Simple) 

карты Великобритании и США 

Информационно-коммуникационные средства: 

● материалы на электронных носителях  

Enjoy English: аудиоприложение к учебнику(MP3 https://drofa-ventana.ru/kompleks/enjoy-

english/audio/ ) / М.З. Биболетова и др. (Дрофа) 

Обучающая компьютерная программа к учебнику  «Английский с удовольствием», 2-4 класс 

(CD) 

● Интернет – ресурсы; 

www.teachers.ru  

www.1september.ru    

www.nsportal.ru  

www.englishteachers.ru  

Технические средства обучения: 

● компьютер мультимедийный; 

● аудиосистема 

● проектор 

 

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

https://drofa-ventana.ru/kompleks/enjoy-english/audio/
https://drofa-ventana.ru/kompleks/enjoy-english/audio/
http://www.teachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.englishteachers.ru/


• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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