
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2 - 4 классов составлена 

в соответствии с учебным планом и Федеральным государственным образовательным 

стандартом на основе примерной программы начального общего образования  по 

иностранным языкам и программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 



 

учащихся 2-4-х классов общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой (Издательство «Титул»). 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования целью и основным результатом образования на данном 

этапе развития страны является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоение мира" (ФГОС, начальная 

школа, с. 6). Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели. 

«Иностранный язык» - один из важных и новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с этим изучение иностранного языка представляет большие возможности для 

духовно- нравственного развития школьника. В процессе общения на иностранном 

языке на интересующие темы формируются ценностные ориентир и морально- 

этические нормы, опосредствующие поведение школьников, его деятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, происходит становление его 

мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности через 

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

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся на трех 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Основной идеей программы является ориентация учащихся на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование 

коммуникативных умений учащихся в четырёх видах речевой деятельности (говорения, 

чтении, аудировании и письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, 

особенностями языковых средств.  

Актуальностью программы является приобщение школьников к новому 

социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с миром 

зарубежных школьников, детским фольклором, представленным в виде песен и стихов. 

При составлении программы реализуется принцип непрерывного образования по 

иностранным языкам в общеобразовательной школе, что соответствует современным 

требованиям личности и общества.  

Иностранный язык (в т.ч. английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Изучение иностранного языка  в начальных классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудировании и говорении) и письменной ( чтение и письмо) формах, 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, воспитание дружелюбного отношения  к 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.  

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное 

развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

 

 

 

Содержание образования по английскому языку  

на начальной ступени  (2-4-е классы) 

 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений): имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз 

английского этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день. Мое здоровье. Покупки в магазине. Любимая еда. 

Семейные праздники. Подарки. Прием и угощение гостей. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников. Выходной день (в зоопарке, в 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. 

Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город, мое село. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



 

 

1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники 

учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

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

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать 

внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету 

высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

 

 

1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку) 



 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приемами изучающего чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом; 

 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- знание некоторых праздников (Christmas, New year); 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

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

письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

 

 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, 

ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 



 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также  предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  

англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, 

рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -ty, -

th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can 

skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

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

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

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

Модальные глаголы can, may, must, have to.  



 

- Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 

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

Притяжательный падеж существительных.  

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those).  

- Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.  

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

 

 

 

Минимальные требования к уровню подготовки  

выпускников начальной школы 
 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 

- Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

- Основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- Особенности интонации основных типов предложений; 

- Название страны – родины английского языка, ее столицы; 

- Имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

- Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

 

уметь: 

 

в области аудирования: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

в области чтения: 

- 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 языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

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

- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 



 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2-4 

классах, т.е. 68 на один класс (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Учебный план 

 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные/ 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

2 класс 

1 HELLO, 

ENGLISH!/Привет, 

английский!/ 

18 - - 

2 WELCOME TO OUR 

THEATRE/Добро 

пожаловать в наш театр/ 

14 1/- 1 

3 LET’S READ AND SPEAK 

ЕNGLISH/Давайте читать 

и говорить по- английски/ 

20 1/- 1 

4 MEET MY FRIENDS!/ 
Познакомься с моими 

друзьями!/ 

16 1/- 1 

  68 3 3 

3 класс 

1 WELCOME TO GREEN 

SCHOOL/Добро 

пожаловать в Зеленую 

школу/ 

18 1/- 1 

2 HAPPY GREEN 

LESSONS/Счастливые 

зеленые уроки/ 

14 1/- 1 

3 SPEAKING ABOUT A 

NEW FRIEND/Говорим о 

новом друге/ 

20 1/- 1 

4 TELLING STORIES AND 

WRITING LETTERS TO 

YOUR 

FRIENDS/Рассказываем 

истории и пишем письма/ 

16 1/- 1 

  68 4 4 

4 класс 

1 SPEAKING ABOUT 

SEASONS AND 

WEATHER/Говорим о 

временах года и погоде/ 

7 1/- - 

2 ENJOYING YOUR HOME/ 

Ваш дом/ 
7 1/1 1 

3 BEING HAPPY IN THE 8 1/- - 



 

COUNTRY AND IN THE 

CITY/Быть счастливым в 

селе и в  городе/ 

4 TELLING 

STORIES/Рассказываем 

истории/ 

10 1/1 

 

1 

5 HAVING A GOOD TIME 

WITH YOUR FAMILY/ 
Хорошее 

времяпрепровождение в 

кругу семьи / 

11 1/- - 

6 SHOPPING FOR 

EVERYTHING/Покупки/ 
9 1/1 1 

7 SCHOOL IS FUN/Школа/ 16 1/1 1 

  68 7/4 4 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

№ урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

 

UNIT 1. «HELLO, ENGLISH!» 

 (18 часов) 

1 1 Вводный урок  
2 2 Английские имена  
3 3 Сколько тебе лет?  
4 4 Спортивный праздник  
5 5 Подготовка к концерту  
6 6 Микки-Маус в гостях у ребят  
7 7 Кукла Хэлен  
8 8 Новый артист  
9 9 Паровозик из Ромашково  
10 10 Уроки в школе артистов  
11 11 Конкурс на лучшего артиста  
12 12 Веселое соревнование  
13 13 Медвежонок Билли  
14 14 Экскурсия в зоопарке  
15 15 Магазин Тома  
16 16 Готовимся к празднику осени  
17 17 Праздник осени  
18 18 В гостях у директора зоопарка  



 

UNIT 2. «WELCOME TO OUR THEATRE»  

(14 часов) 

19 1 Моя семья  

20 2 Красная Шапочка  

21 3 Мое домашнее животное  

22 4 Кролик Мартин  

23 5 Ферма Джона  

24 6 Радиопередача клоуна Тима  

25 7 Рассказ о друге  

26 8 Спортивные игры  

27 9 Ну, погоди!  

28 10 Незнайка в гостях у ребят  

29 11 Чебурашка и крокодил Гена  

30 12 Скоро Новый год  

31 13 Проверочная   работа по теме «Добро пожаловать в наш 

театр» 

 

32 14 Проектная работа №1 «Книга-азбука на английском 

языке» 

 

UNIT 3. «LET’S READ AND SPEAK ЕNGLISH» 

 (21 час) 

33 1 Декорации для спектакля  
34 2 Где ты живешь?  
35 3 Служба спасения  
36 4 Учимся читать  
37 5 Артист Питер  
38 6 Учимся описывать людей  
39 7 Множественное число существительных  
40 8 Притяжательный падеж существительных   
41 9 Незнайка и медвежонок Билли  
42 10 Кау и Дайно  
43 11 Попугай Рокки и Цветик-семицветик  
44 12 Учимся выражать несогласие  
45 13 Побудительные предложения  
46 14 Артикли  
47 15 Поговорим о наших друзьях  
48 16 Личные местоимения  
49 17 Интервью со спортсменами  
50 18 Участники спортивного праздника  
51 19 Конкурс загадок  
52 20 Проверочная работа по теме «Давайте читать и говорить 

по-английски» 
 

53 21 Проектная работа №2 «Смешная закладка»  
UNIT 4. «MEET MY FRIENDS!» 

 (15 часов) 

54 1 Учимся читать  
55 2 Незнайка изучает английский язык  
56 3 Винни-Пух  



 

57 4 Артисты нашего театра  
58 5 Изучаем части тела  
59 6 Порядок слов в предложении  
60 7 Формы глагола to be в настоящем времени  
61 8 Бременские музыканты  
62 9 Новые друзья  
63 10 Веселое соревнование  
64 11 Проверочная работа по теме «Познакомься с моими 

друзьями!» 
 

65 12 Проектная работа №3 «Мой друг»  
66 13 Проектная работа №3 «Мой друг»  
67 14 Повторение изученных стихов, песен  
68 15 Итоговый обобщающий урок  

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

 

UNIT 1. «WELCOME TO GREEN SCHOOL»  

(18 часов) 

1 1 Вводный урок  
2 2 Рассказ о друге  
3 3 Новая учительница  
4 4 Продукты  
5 5 Разговор за столом  
6 6 Письмо Джима  
7 7 Джим и Джилл в лесной школе  
8 8 Медвежонок Билли  
9 9 Завтрак для Билли  
10 10 В гостях у Питера  
11 11 Рассказ-загадка  
12 12 Конкурс рассказчиков  
13 13 Дни недели  
14 14 Любимое домашнее животное  
15 15 Магазины и покупки  
16 16 Проверочная  работа по теме «Добро пожаловать в 

Зеленую школу » 
 

17 17 Цветик-семицветик (игра)  
18 18  Проектная работа №1 «Меню школьных завтраков на 

неделю для учеников лесной школы» 
 

UNIT 2. «HAPPY GREEN LESSONS» 

 (14 часов) 



 

19 1 Поговорим о животных   
20 2 Слоненок Томас  
21 3 ПОМОГАЕМ ДЖИМУ  
22 4 Урок здоровья  
23 5 Пикник  
24 6 Изучаем числительные  
25 7 Восемь друзей  
26 8 Любимое занятие в воскресенье  
27 9 Рассказ мальчика  
28 10 Подарок на Рождество  
29 11 Готовимся к Рождеству  
30 12 Проверочная  работа по теме «Счастливые зеленые 

уроки» 
 

31 13 Играем в «крестики-нолики»  
32 14 Проектная работа №2 «Игрушка для новогодней ёлки»  

UNIT 3. «SPEAKING ABOUT A NEW FRIEND»  

(20 часов) 

33 1 Гномик Тайни  
34 2 Наши дела в выходные  
35 3 Времена года  
36 4 Сказка о мышах  
37 5 Двенадцать месяцев  
38 6 Порядковые числительные  
39 7 Учимся называть даты  
40 8 День рождения питомца  
41 9 День рождения  
42 10 Почта  
43 11 Любители вы писать письма?  
44 12 Такие разные адреса  
45 13 Сказка о Миранде  
46 14 Письма из Великобритании и США  
47 15 Слова-помощники  
48 16 Учимся задавать специальные вопросы  
49 17 Любимый праздник  
50 18 Проверочная  работа по теме «Поговорим о новом 

друге»  
 

51 19 Игра КВН  
52 20 Проектная работа №3 «Лучшая поздравительная 

открытка» 
 

UNIT 4. «TELLING STORIES AND WRITING LETTERS TO YOUR FRIENDS» 

 (16 часов) 
53 1 Изучаем названия частей тела  
54 2 Визит Буратино  
55 3 Поговорим о Тайни  
56 4 Учимся называть время  



 

57 5  Распорядок дня  
58 6 Рекомендации по режиму дня  
59 7 Инопланетянин Юфо  
60 8 Распорядок дня Тайни  
61 9 Множественное число существительных  
62 10 Письмо из России  
63 11 Сказка о Юфо  
64 12 Друзья Юфо  
65 13 Проверочная  работа по теме «Рассказываем истории и 

пишем письма друзьям» 
 

66 14 Волшебная картина (игра)  
67 15 Проектная работа №4 «Письмо ученику лесной школы»  
68 16 Телемост (игра)  

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

 

UNIT 1. «SPEAKING ABOUT SEASONS AND WEATHER»  

(7 часов) 
1 1 Вводный урок  
2 2 Учимся рассказывать о погоде  
3 3 Погода в разные времена  
4 4 Знакомимся с будущим временем  
5 5 Планы на неделю  
6 6 Пикник с друзьями  
7 7 Проверочная работа №1 по теме «Говорим о временах 

года и погоде» 
 

UNIT 2. «ENJOYING YOUR HOME»  

(7 часов) 

8 1 Мой дом  
9 2 Моя комната  
10 3 Предлоги места  
11 4 Комната мисс Чэттер  
12 5 Проверочная работа №2  по теме «Ваш дом»  
13 6 Контрольная работа №1 по теме «Ваш дом»  
14 7  Проектная работа №1 «Давайте посетим сказочную 

страну на следующих каникулах!» 
 

UNIT 3. «BEING HAPPY IN THE COUNTRY AND IN THE CITY» 

(8 часов) 
15 1 Город и село  
16 2 Великобритания и Россия  



 

17 3 Степени сравнения прилагательных  
18 4 Рекламное объявление мисс Чэттер  
19 5 Зеленый сад  
20 6 Среда обитания животных  
21 7 Рассказы о животных  
22 8 Проверочная работа №3 по теме «Быть счастливым в 

селе и городе» 
 

UNIT 4. «TELLING STORIES» 

 (10 часов) 

23 1 Простое прошедшее время  
24 2 Забавные истории  
25 3 Слова – спутники прошедшего времени  
26 4 Вопросы в прошедшем времени  
27 5 Рассказ о волке и овечке  
28 6 Проверочная работа №4  по теме «Рассказываем 

истории» 
 

29 7 Контрольная работа №2 по теме «Рассказываем 

истории» 
 

30 8 Проектная работа №2 «Давайте напишем сказку!»  
31 9 Цветик-семицветик  
32 10 Игра «Крестики-нолики»  

UNIT 5. «HAVING A GOOD TIME WITH YOUR FAMILY»  

(11 часов) 
33 1 Семья девочки Мэг  

34 2 Краткие формы вспомогательных глаголов  

35 3 Семья Уилсон  

36 4 Домашние обязанности  

37 5 Диалоги о домашних делах  

38 6 Ленивая Джейн  

39 7 Учимся называть время  

40 8 Рассказ о птичке и кошке  

41 9 Правила поведения в гостях  

42 10 Повторяем местоимения  

43 11 Проверочная работа №5  по теме «Хорошее 

времяпрепровождение в кругу семьи »  
 

 

 

UNIT 6. «SHOPPING FOR EVERYTHING» 

 (9 часов) 

44 1 Различные предметы одежды  
45 2 Новая одежда слоненка  
46 3 Одежда для разной погоды  
47 4 Счастливый слоненок  
48 5 Продукты  
49 6 Неопределенные местоимения  
50 7 Проверочная работа №6  по теме «Покупки»  
51 8 Контрольная работа №3 по теме «Покупки»  



 

52 9 Проектная работа №3  «Современный журнал мод для 

звезд» 
 

UNIT 7. «SCHOOL IS FUN» 

 (16 часов) 

53 1 Правила поведения в школе  
54 2 Буратино в гостях у ребят  
55 3 Школьные принадлежности  
56 4 Учебные предметы  
57 5 Указательные местоимения  
58 6 Мой любимый учебный предмет  
59 7 Сказка о короле и мышах  
60 8 Решение проблемы короля  
61 9 Учимся заполнять анкету  
62 10 Проверочная работа №7 по теме «Школа»  
63 11 Контрольная работа №4 по теме «Школа»  
64 12 Продолжение контрольной работы №4 по теме «В школу 

с удовольствием» 
 

65 13 Проектная работа №4 «Диплом»  
66 14 Игра КВН  
67 15 Волшебная картина (игра)  
68 16 Итоговый обобщающий урок  
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Информационно-образовательные ресурсы 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во образования и науки РФ// Стандарты второго поколения.-М.: 

Просвещение, 2010.- 31с. 

2. Основная образовательная программа школы. 



 

3. Примерные программы начального образования (в 2 частях). Часть 2. 

Примерная программа по иностранному языку. – М.: Просвещение. 2009. – С. 

104-188. 

4. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English” для 2-4 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 40с. 

 

II. Учебно-методическое обеспечение 

 

2 класс 

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

/ М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2013.- 128 с. 

2. Биболетова, М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 2 кл. — 

Обнинск: Титул, 2013. – 112 с. 

3.  Биболетова, М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Рабочая  тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 2 

кл. — Обнинск: Титул, 2013. – 64 с. 

 

 

 

3 класс 

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

/ М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2014.- 144 с. 

5. Биболетова, М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 3 кл. — 

Обнинск: Титул, 2013. – 120 с. 

6. Биболетова, М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Рабочая  тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 3 

кл. — Обнинск: Титул, 2013. – 80 с. 

 

 
4  класс 

 

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

/ М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2010.- 144 с. 

8. Биболетова, М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 4 кл. — 

Обнинск: Титул, 2013. – 136 с. 

9. Биболетова, М.З. Английский язык: Рабочая  тетрадь №1 к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy  English для 4 кл. — Обнинск: Титул, 2014. 

– 80 с. 

10. Биболетова, М.З. Английский язык: Рабочая  тетрадь №2 («Контрольные 

работы») к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy  English для 4 кл. — 

Обнинск: Титул, 2014. – 80 с. 

 

 

 

III. Материально-техническое обеспечение 



 

 

1. Enjoy English CD MP3 для  2, 3, 4 кл. / М.З.Биболетова  - Обнинск : Титул, 2012. 

2. Приложение «The ABC»  к учебнику “Enjoy English” для 2 класса. 

3. Приложение «The Listening and Playing»  к учебнику “Enjoy English” для 3 

класса. 

4. Приложение «The Listening and Playing»  к учебнику “Enjoy English” для 4 

класса. 

 

 

IV. Образовательные электронные ресурсы 

 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.Pedsovet.su/ 

http://www.twipx.com / 

http://www.zavuch.info/ 

www.starfall.com  

www.english-online.org.uk/course.htm  

www.learningplanet.com  

www.funbrain.com  

www.esl.about.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

«Контроль и оценка деятельности учащихся» 

 
Контрольно-измерительные материалы представлены в учебнике 

Биболетовой М.З. «Enjoy English » в конце каждого раздела в виде лексико - 

грамматического теста. 

 

2 класс 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.starfall.com/
http://www.english-online.org.uk/course.htm
http://www.learningplanet.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.esl.about.com/


 

В УМК «Enjoy English» (2 класс) 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. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников и 

осуществляется согласно Уставу школы. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется 

с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих 

развернутого ответа, снимает дополнительные трудности,  связанные правильным 

лексико-грамматическим оформлением младшими школьниками, экономит время 

выполнения работы. 

Для проверки лексических  и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура).  

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 

партнером (или учителем).  

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы  в рабочей тетради. 

Предполагается, что второклассники сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на 

иллюстрацию, затем выполняют задание; 

 -  читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания; 

- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. 

После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они 

беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых 

животных и т.д. 

 Во 2 классе учащиеся знакомятся с проектной тематикой, а также учатся 

выполнять простейшие проекты по английскому языку. Итоговый контроль 

проводится в виде игры. Резервные уроки в конце года направлены на повторение 

изученного материала. 

 

3 класс 

В УМК ”Enjoy English” (3 класс) материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий («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. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 



 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих 

развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным 

лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, 

экономит время выполнения работы.  

 Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура).  

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать 

письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе.  

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 

партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-

расспрос в соответствии с заданной ситуацией.  

Проверочные задания («Progress check») состоят из двух частей: письменной 

(Part 1) и устной (Part 2). Проверочные задания даны в учебнике и продублированы  в 

рабочей тетради. Предполагается, что второклассники сначала выполняют 

письменную часть проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, 

опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

 -  читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 

материале, и выполняют задания; 

- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических 

навыков; 

- пишут личное письмо с опорой на образец.  

После письменной части ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и 

учениках лесной школы; разыгрывают диалоги с одноклассниками.  

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за 

выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на 

сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним 

арифметическим, округляемым по общим правилам. За год 4 контрольных работы, 

одна из которых итоговая. В этом учебном году учащиеся продолжают выполнять 

проекты (их 4) в рамках изученных тем курса. Итоговый контроль проводится в виде 

игры. 

 

4 класс 

Учебник и рабочая тетрадь №1 ”Enjoy English” (4 класс) сотоят из 7 разделов, 

каждый из которых рассчитан на 7-14 занятий. В конце каждого раздела 

предусмотрено выполнение учащимися самостоятельных заданий («Test yourself»), 

которые позволяют учителю и самим учащимся оценить, в какой степени усвоен 

пройденный языковой и речевой материал. Для удобства задания продублированы в 



 

рабочей тетради №1. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. Формулировки заданий даны на русском языке и каждое задание 

содержит образец выполнения. После каждого задания указано максимальное 

количество баллов, которые можно набрать, выполнив задание правильно 

(Score____/6). В конце работы дана таблица, в которой соотнесено количество баллов, 

набранных за выполнение всех заданий, и получаемая оценка (Very good! Good! OK! 

Try again!). 

В конце каждой четверти предусмотрена проверка коммуникативных умений 

младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи («Progress check»). 

Эти проверочные задания даны в конце рабочей тетради №1. Предлагаемые 

проверочные задания и технология их выполнения знакомы учащимся. Они 

неоднократно выполняли их в течение четверти. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении выполняется с 

помощью заданий на выбор ответа. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается: 

- напиши письмо другу по переписки, рассказав о себе; 

- заполни анкету для занятий в кружке любителей английского языка. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 

партнером (или учителем), разыграв диалог. 

Задания каждой части (по каждому виду речевой деятельности) оцениваются  по 

пятибалльной системе. 

Если все задания по аудированию или чтению выполнены верно, то учащийся 

получает 5 баллов за данную часть работы, если допущена ошибка – 4 балла, если 

допущено 2 ошибки – 3 балла и т.д. 

Задания письменной речи (написание письма, заполнение анкеты, написание 

поздравительной открытки) оцениваются следующим образом: 

Раздел 

проверочной 

работы 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Part 1 

(Writing) 

0-5 1.Личное письмо, написанное по образцу, оценивается в: 

5 баллов – поставленная коммуникативная задача решена: 

написано письмо и даны ответы на все заданные вопросы; 

письмо оформлено в соответствии с нормами англоязычного 

этикета; языковые ошибки отсутствуют. 

4 балла - коммуникативная задача решена не полностью: на 

один из вопросов  не дан ответ; нет ошибок в оформлении 

письма; допущено не более 2 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание письма. 

3 балла - коммуникативная задача решена частично: на 2 



 

вопроса не даны ответы; допущена 1 ошибка в оформлении 

письма; допущено не более 3 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание письма. 

2 балла - коммуникативная задача решена частично: на 3 

вопроса не даны ответы; допущены 2 ошибки в оформлении 

письма; допущено не более 4 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание письма. 

1 балл - коммуникативная задача решена частично: нет 

ответа более чем 3 вопроса; допущено более 3 ошибок в 

оформлении письма; допущено более 4 языковых ошибок. 

0 баллов – коммуникативная задача не решена; допущены 

многочисленные языковые ошибки, что затрудняет 

понимание текста или текст письма отсутствует. 

  2.Написание поздравительной открытки по образцу 

оценивается в: 

5 баллов – поставленная коммуникативная задача решена: 

написано поздравление; открытка оформлена в соответствии 

с правилами этикета; языковые ошибки отсутствуют. 

4 балла – поставленная коммуникативная задача решена: 

написано поздравление; нет ошибок в оформлении; 

допущена 1 языковая ошибка. 

3 балла - поставленная коммуникативная задача решена 

полностью: написано поздравление; допущена ошибка в 

оформлении; допущены 1-2 языковые ошибки. 

2 балла – коммуникативная задача решена частично: 

написано неполное поздравление; допущена ошибка в 

оформлении; допущены 2-3 языковые ошибки. 

1 балл – коммуникативная задача решена частично: написано 

неполное поздравление; допущены ошибки в оформлении; 

допущены 2-3 языковые ошибки. 

0 баллов - коммуникативная задача не решена: поздравление 

отсутствует. 

  3.Заполнение анкеты оценивается: 

5 баллов –- коммуникативная задача решена полностью: 

дана запрашиваемая информация по всем пунктам анкеты; 

соблюден лаконичный стиль; нет лексических и 

орфографических ошибок; нет исправлений и помарок. 

4 балла –- коммуникативная задача решена полностью: дана 

запрашиваемая информация по всем пунктам анкеты; 

соблюден лаконичный стиль (использованы неполные 

предложения); нет лексических и орфографических ошибок; 

есть отдельные исправления и помарки. 

3 балла – коммуникативная задача решена не полностью: нет 



 

запрашиваемой информации по одному из пунктов анкеты; 

не соблюден лаконичный стиль; допущены 1-2 

лексические/орфографические ошибки; есть исправления и 

помарки. 

2 балла – коммуникативная задача решена частично: нет 

запрашиваемой информации по двум пунктам анкеты; 

допущены 1-2 лексические/орфографические ошибки; есть 

исправления и помарки. 

1 балл- коммуникативная задача решена частично: нет 

запрашиваемой информации по трем пунктам анкеты; не 

соблюден лаконичный стиль (есть полные предложения);  

допущено более 3 лексических/орфографических ошибок; 

есть исправления и помарки. 

0 баллов - коммуникативная задача не решена: нет 

информации более чем по четырем пунктам анкеты; 

допущено более 5 лексических/орфографических ошибок или 

анкета отсутствует. 

 

Устные ответы учащихся рекомендуется оценивать следующим образом: 

Раздел 

проверочной 

работы 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Part 1 

(Speaking) 

0-5 5 баллов 

А) монологическое высказывание: коммуникативная задача 

решена; высказывание логично. 

Диалог: построен в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Б) используются адекватные лексические единицы и 

разнообразные грамматические структуры; языковые ошибки 

практически отсутствуют. 

В) речь понятна: практически все звуки в потоке 

произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

Г) объем высказывания не менее 5 предложений в монологе и 

3 реплик в диалоге (со стороны одного участника). 

  4 балла 

А) монологическое высказывание: коммуникативная задача 

решена; высказывание логично. 

Диалог: построен в соответствии с коммуникативной 

задачей. 



 

Б) используются адекватные лексические единицы и 

разнообразные грамматические структуры; допущены 

отдельные языковые ошибки, которые не затрудняют 

понимание. 

В) речь понятна: практически все звуки в потоке 

произносятся правильно, не всегда соблюдается 

интонационный рисунок. 

Г) объем высказывания не менее 5 предложений в монологе и 

3 реплик в диалоге (со стороны одного участника). 

  3 балла 

А) монологическое высказывание: коммуникативная задача 

решена; высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Диалог: построен в соответствии с коммуникативной 

задачей, но не все аспекты раскрыты. 

Б) используются адекватные лексические единицы и 

разнообразные грамматические структуры; допущены 

языковые ошибки, которые не затрудняют понимание. 

В) речь понятна, но допускаются некоторые фонематические 

ошибки. 

Г) объем высказывания не менее 5 предложений в монологе и 

3 реплик в диалоге (со стороны одного участника). 

  2 балла 

А) коммуникативная задача по одному из заданий не решена. 

Б) допущены многочисленные языковые ошибки, которые не 

затрудняют понимание. 

В) допускаются фонематические ошибки, но общеизвестные 

и простые слова произносятся правильно. 

Г) объем высказывания не менее 5 предложений в монологе и 

3 реплик в диалоге (со стороны одного участника). 

  1 балл 

А) коммуникативная задача по одному из заданий не решена. 

Б) допущены многочисленные языковые ошибки, которые не 

затрудняют понимание. 

В) речь плохо воспринимается из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

Г) объем высказывания не менее 5 предложений в монологе и 

3 реплик в диалоге (со стороны одного участника). 

  0 баллов 



 

Коммуникативные задачи не решены. 

 

Одним из дополнительных компонентов УМК ”Enjoy English” (4 класс)  

является рабочая тетрадь №2 («Контрольные работы»). Она содержит 4 

проверочные работы (в 2 вариантах), идентичные работе, данной в разделе «Progress 

check» (рабочая тетрадь №1). Метод оценивания одинаков. Данные контрольные 

работы могут быть использованы для итогового контроля в конце учебных четвертей и 

в конце учебного года, а также для текущего и рубежного контроля для оценивания 

сформированности коммуникативных умений в отдельных видах речевой 

деятельности. 

Общая отметка за проверочную работу складывается из четырех отметок за 

выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение) и 

является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. За год 7 

проверочных и 4 контрольных работы, одна из которых итоговая. В этом учебном году 

учащиеся также выполняют проекты (их 4) в рамках изученных тем курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




