
Предмет обучения – иностранный язык (английский) 

Уровень обучения – начальное общее образование 

Нормативно – 

методические 

материалы 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», от 03 марта 2011 года. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

6. Примерные программы по учебным предметам 

7. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений, М.З. Биболетова и 

др.  

8. Основная образовательная программа МКОУ «Задоринская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Реализуемый 

УМК 

1.  Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник англ. яз. для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник англ. яз. для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2013 год. 

3. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник англ. яз. для 4 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год. 

5. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2013год. 

6. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год. 

7. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для, 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

8. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для, 3 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2014год. 

9. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для, 4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2015 год. 

10.  Биболетова М. 3   Английский язык: контрольные работы к учебнику 



Английский с удовольствием/ Enjoy English для, 4  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2015 год. 

11. Биболетова М. 3. Английский язык: CD, МР3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

12. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2- 4  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год. 

13. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “. 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели и задачи.   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих 

целей обучения учащихся начальной школы: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей: описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о 

себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компенсаций:  

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;   

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

 - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и  

    обогащение   их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 

общения, расширение  кругозора учащихся; 

 - научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно              

   организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни  вежливо  

   вести себя за столом; 



 - познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением 

относиться к  представителям других стран; 

 - осознавать важность изучения английского языка как средства общения между   

   жителями разных стран.                                                                                                         

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». В соответствии с федеральным 

базисным учебным планом учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык» входит в обязательную часть  учебного плана МКОУ «Задоринская 

ООШ», в предметную область «Филология» и  изучается со 2 по 4 класс по два 

часа в неделю. Общий объём учебного времени за 3 года составляет 204 часа: в 

2, 3, 4 классах –  по 68 часов. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся.  

Регулятивные: 

Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки      и учета      характера      ошибок,      проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 



– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

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

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

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

 по транскрипции; 



 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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

на основе понимания связи между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

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

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 



– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

слов); 

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

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 

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

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

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

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 



•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

 


