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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) разработана в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

(ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями;  

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «Неклюдовская 

СОШ им. В.А. Русакова»; 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебников английского языка для 2,3,4 

классов общеобразовательных учреждений Английский с удовольствием (EnjoyEnglish). 

На изучение иностранного языка во 2, 3 и 4 классе отводится 34 учебные недели, общее 

количество часов в каждом классе составляет 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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: 

6 понимании важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

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

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

воображения; 

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

другим партнерам по общению; 

6 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; 

6 приобщении к новому социальному опыту, уважительном и дружелюбном отношения к 

культуре других народов, позволяющем участвовать в диалоге культур; 

6 самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм речевого и 

неречевого поведения; 

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

языке; 

6 владении навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения; 

6 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 результаты 
В плане достижения метапредметных умений, составляющих основу умения учиться, 

обучение по курсу ―Enjoy English‖ способствует формированию умений: 

6 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в 

моделируемых ситуациях; 

6 овладевать умениями самонаблюдения и самооценки в процессе подготовки и осуществления 

высказываний на английском языке; 

6 действовать с опорой на изученное правило / образец при составлении элементарных 

самостоятельных устных и письменных высказываний; 

6 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; 

6 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

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

овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

6 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; 

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

грамматических моделях и т. д.; 

6 фиксировать элементарную информацию, например выписывать слова и предложения из 

прочитанного текста в связи с полученным заданием; 

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

отдельные незнакомые слова; 

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

трудности, предусмотренного программой для начальной школы: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

6 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

6 пользоваться справочным материалом учебника, например двуязычным словарем, 

грамматическим справочником, сносками; 

6 работать индивидуально, в паре и группе; 

6 комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

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

 

Предметные результаты 
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: 

6 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; 6 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; 

6 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). 

 

Содержание учебного курса “ENJOY ENGLISH” 

Курсивом выделено расширение предметного содержания речи, которое предложили авторы 

курса для базового уровня. 

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). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

теоретические проектная 

деятельность 

1 Hello, English! 

Привет, 

Английский! 

День знаний 

Международный день 

распространения грамотности 

Международный день школьных 

библиотек  

18 - 

2 Welcome to our 

theatre! 

Добро пожаловать в 

наш театр. 

День словаря 

День матери в России 

13 1 

3 Let’s read and speak 

English! 

Давайте читать и 

говорить на 

английском. 

Урок проектной деятельности  

День российской науки 

20 1 

4 Meet my friends! 

Встречайте моих 

друзей! 

Всемирный день Земли 

Международный день семьи  

Урок проектной деятельности 

13 2 

 Всего  64 4 

Итого  68  

 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество часов 

теоретические проектная 

деятельность 

1 Welcome to green 

school  

Добро пожаловать в 

зеленую школу! 

День знаний 

Международный день 

распространения грамотности 

Международный день школьных 

библиотек  

17 1 

2 Happy green lessons 

Счастливые уроки. 

День словаря 

День матери в России 

13 1 

3 Speaking about a new 

friend  

Говорим о новом 

друге 

Урок проектной деятельности  

День российской науки 

19 1 



4 Telling stories and 

writing letters to your 

friends 

Рассказываем 

истории и пишем 

письма своим 

друзьям 

Всемирный день Земли 

Международный день семьи  

Урок проектной деятельности 

15 1 

 Всего 64 4 

 Итого 68  

 

4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество часов 

теоретическ

ие 

Проектная 

деятельность 

1.  Speaking about 

seasons and the 

weather. 

Поговорим о 

временах года и 

погоде 

День знаний 

Международный день 

распространения грамотности  
7  

2.  Enjoy your home.  

Дома лучше… 

Международный день школьных 

библиотек 
6 1 

3.  Being happy in the 

country and in the 

city. 

Хорошо в городе и 

деревне 

День словаря 

День матери в России 

8  

4.  Telling stories.  

Рассказываем 

истории. 

Урок проектной деятельности  

День российской науки 

10 1 

5.  Having a good time 

with your family.  

Хорошо провести 

время с семьей 

Всемирный день Земли 

 

10  

6.  Shopping for 

everything. 

Покупки 

Международный день семьи  

 

8 1 

7.  School is fun.  

В школе – здорово! 

Урок проектной деятельности 15 1 

  Всего 64 4 

  Итого 68  

 

 


