
Программа  по  иностранному  языку (английский)  

составлена  на  основе федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального общего  
образования,    примерной  программы  начального  

общего образования  по  предмету «Иностранный  

язык»  для 2-4  классов, рекомендованной  

Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации  и  Программы «EnjoyEnglish»  для 2-4  

класса,  автор  М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой,  

изд. Титул. Программу составили: учителя английского 

языка  Рабочая программа учебного предмета 
«Иностранный язык» на первой ступени обучения (2-4 

класс)  

 

1. Пояснительная записка 
Программа  по  иностранному  языку (английский)  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования  к  результатам  освоения  младшими школьниками  основ  

начального курса иностранного языка.  
  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит:   

1) пояснительную записку;  

2) общую характеристику учебного предмета «Иностранный язык»;  
3) описание места учебного предмета в учебном плане;   

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Иностранный  

язык»;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного  
предмета «Иностранный язык»;  

6) содержание учебного предмета;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

обучающихся;   
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык»;  

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

  

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе  

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и  

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число  

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,  
способствует его в общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.   

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является  

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на  

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,  
говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность  

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с  

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге  
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,  

изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей:    

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом  
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и  



говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:  

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание  

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших  

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему  
овладению иностранным языком;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного  

языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе  
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это  

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности ,  

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,  

эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,  
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметынеобщеучебные предметы и  

навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено  

на решение следующих задач:   
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем  

добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через звучащие и  

письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение  
элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения  

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к  

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и  
использования английского языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и  

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в  

ходе овладения языковым материалом;  
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с  

использованием английского языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания  

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,  
бытового, учебного общения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной работы  

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей  

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в  
паре, в группе.   

  

  

3. Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации  отводит 210  часов  для  обязательного  изучения  иностранного  

языка на  этапе начального  общего  образования,  в  том  числе  во II, III, IV  классах по 2  

часа в неделю.  
В  учебном  плане  МБОУО  гимназии  №3  отводит 210  часов  для  обязательного  

изучения английского языка на этапе начального общего образования, в том числе во II,  

III, IV классах по 2 часа в неделю.   

  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Иностранный  



язык» 

При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется  общее  речевое  

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются  
ценностные  ориентиры  и  закладываются  основы  нравственного  поведения  в  процессе  

общения  на  уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего  содержания,  

знакомства  с образцами детского  зарубежного фольклора;  вырабатывается дружелюбное  

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.  
  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского  

языка 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального  
общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального  
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных  

ориентаций;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;   
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  
социальной справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и  
духовным ценностям.   

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования отражают:  овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления;   

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

  использование знаково-символических средств представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;   

 активное использование речевых средств и средств информационных и  
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и  



познавательных задач;   

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,  
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в  

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить  
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в  
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  

формах;   

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении  

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в  

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих;  
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и  

сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и  

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего  
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  

конкретного учебного предмета.   

  

6. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 
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. Любимая еда. Семейные  

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои  

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные  

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

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные  
занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы  

мебели и интерьера. 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).  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  
Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,  

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально  

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные  тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном  

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой  материал,  так  и  
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,  

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое  

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык  

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные 

буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  

Основные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  
вошедших в активный словарь.  

Фонетическая  сторона  речи. Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и  

краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  
слова,  

отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее «г»  

(thereIs/thereare). Ударение  в  слове, фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  

(артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  
Ритмико- 

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  

(общий  и  специальный  вопрос)  предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по  

транскрипции изученных слов.  
Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  



общения,  в пределах  тематики начальной школы,  в  объёме 500  лексических  единиц  

для  

двустороннего (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  
словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  

отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова (например,  

doctor, film).  Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация  

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия  
(play — toplay).  

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:  

повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.  

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.  
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым  

глагольным  сказуемым (HespeaksEnglish.),  составным  именным (Myfamilyisbig.)  и  

составным  глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные  

предложения  в  утвердительной (Helpme, please.)  и  отрицательной (Don'tbelate!) формах.  
Безличные  предложения  в  настоящем  времени(Itiscold.It'sJiveo'clock.).  Предложения  с  

оборотом thereis/thereare.  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с  

однородными  членами.  Сложносочинённые  предложения  с  союзами and  и but.  

Сложноподчинённые предложения с because.  
Правильные  и  неправильные  глаголы  в Present, Future, PastSimple (Indefinite).  

Неопределённая  форма  глагола.  Глагол-связкаtobe. Модальные  глаголы can, may, must,  

haveto.Глагольные  конструкции I'dliketo...  Существительные  в  единственном  и  

множественном  числе (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с  
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имён  

существительных.  

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  

образованные по правилам и исключения.  
Местоимения:  личные (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,  

вопросительные,  указательные  (this/ these, that/those),  неопределённые (some, any —  

некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени  
(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

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

  
  

  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык»  

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  
начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  

первоначальные  

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека  

и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  

познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  

иностранным языком.  

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  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 средстваи 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 tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временны ´х 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 havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

оперировать  в  речи  наречиями  времени (yesterday, to  

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

  

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса. 



  

1.  Рабочие  программы  по  английскому  языку  для 2-4  классов.  М.З.Биболетова,  

Н.Н.Трубанева (Титул 2012)  
  

Для 2 класса:  

1.  БиболетоваМ.З.и  др. EnjoyEnglish:  учебник   английского   языка   для 2   класса /  

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012.  
2. Биболетова М.З.  и др. EnjoyEnglish: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск:  

Титул,2012.  

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

Титул,2012.  
4. Биболетова  М.З.  и  др. EnjoyEnglish :CDMP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2012  

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

Биболетовой и др. "EnjoyEnglish. 2 класс") Барашкова У.А.   

Для 3 класса:  
1.  БиболетоваМ.З.и  др. EnjoyEnglish:  учебник   английского   языка   для 3   класса /  

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2012. 2. Биболетова М.З.  и др. EnjoyEnglish: книга  

для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск:  

Титул,2012.  
3.  Биболетова  М.З.   и  др. EnjoyEnglish :  рабочая   тетрадь /  М.З.Биболетова —  

Обнинск:Титул, 2012.  

4. Биболетова  М.З.  и  др. EnjoyEnglish :CDMP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2012  

Для 4 класса:  
1.  БиболетоваМ.З.и  др. EnjoyEnglish:учебник   английского   языка   для 4   класса /  

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2012.  

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

Титул, 2012.  
3. Биболетова М.З.  и др. EnjoyEnglish : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск :  

Титул, 2012.  

4. Биболетова  М.З.  и  др. EnjoyEnglish :CDMP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : Титул, 2012  

  
Все  кабинеты  английского  языка  оснащены  компьютерной  техникой,  аудио  и  видео  

аппаратурой.  

  



Примерное тематическое планирование курса (2-4 классы) 

 

Класс Тематика общения Количество 

часов 

2 класс 1.Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами 

кукольного театра (зверями, известными персонажами детских 

произведений). Мое имя, возраст. 

2.Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец 

(любимое животное), его имя, возраст. Мой дом. 

3.Мои любимые занятия: что я умею / не умею, что хочу научиться делать 

(учебные действия, спортивные занятия и игры, игра на музыкальных 

инструментах). 

4.Мои игрушки: их цвет, размер, что они умеют "делать''. 

5.Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, 
характер, что они умеют делать. 

6.Подготовка к школьному празднику: инсценирование любимых сказок 

моих зарубежных сверстников. 

6 

 

 

10 

 

16 

 

 

6 

15 
 

6 

3 класс 1.Прием и угощение друзей в моей семье, как это происходит в 

английских сказках. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 

2.Семейные праздники: день рождения Крошки Ру. Поведение за столом. 

3.Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

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

(реального и сказочного). 

5.Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление 

конверта. Сказка о волшебном почтовом ящике: "Clever Miranda''. 

6.Мой день. Распорядок дня. Как Хоббит проводит свой день. 

7.Мои дом, квартира и комната. Моя классная комната. Как и где живут 

герои знакомых сказок. 

13 

 

9 

 

9 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

4 класс 1.Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы 

зимой и летом. Дикие животные в разное время года: сказка "Two Rabbits'.' 

2.Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу. 

3.Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки, рассказываем 

известные детские сказки, разыгрываем их по ролям. 

4.Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, что они 

любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости "Be Polite''. 

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 
5.В магазине: как пройти, как сделать покупку. Покупка одежды. Что 

купить для путешествия. Еда в разное время суток. Покупка продуктов в 

разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм, кусочек и др.  

6.Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Некоторые школьные предметы. Школьные истории. 

7.Как научиться понимать друг друга: язык, национальный костюм, 

жесты, уличные знаки, указатели. Поведение в семье и с друзьями. 

Английская сказка об умении находить общий язык с соседями: "The King 

and the Cheese'. 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 
 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 


