
 



                                                     

 Пояснительная записка 

 

        Статус рабочей программы.   Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» 

для 2 -4 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010 год.    

         

    Цели.   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения учащихся начальной школы: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей второклассников: 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. 

      

Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический 

принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для формирования 

готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет практическую направленность   

программы , расходование значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного предмета, усвоение 

учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими; 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного предмета 

для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

  

Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

            Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей начального образования.  

                 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации 

содержания образовательного стандарта начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и 

логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

    Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

    

 

 



Содержание образования на первой ступени. 

 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день рождения, Новый год). Прием и 

угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники 

(школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время года. Погода. Природа. 

Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие 

простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 

 

           

           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 (the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, 

America / the USA), столиц (London); 

 знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, 

Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.); 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для аудирования и домашнего 

чтения); 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при 

встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 



 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, 

предложения. Производить  элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

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

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или 

новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять 

форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных 

высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

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

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей 

тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, 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 слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 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 (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 

ЛЕ, включая продуктивную лексику; 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

            - словосложением (snowman), 

            - аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

- конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в 

Pos-sessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, 

would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для 

обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is brave.) и 

составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с оборотом neither... nor..., с конструкцией as... as, например: 



As busy as a bee; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.  

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, 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. 

 

 



Контроль и оценка  деятельности учащихся. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения направлен прежде всего на выявление 

достижений школьников.  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.  Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной деятельности 

Раздел учебного курса, количество часов УУД Форма организации учебных 

занятий, основных видов учебной 

деятельности 

2 класс (68 часов)  

Раздел 1. Здравствуй, английский язык. (18 

ч.) 

Предметные: адекватно произносят и различают на 

слух звуки, звукосочетания; воспроизводят 

графически корректно буквы (A - Q); отвечают на 

вопросы учителя  по содержанию услышанного; 

ведут элементарный этикетный диалог в ситуации 

знакомства; владеют лексическим и грамматическим 

материалом; используют в речи числительные от 1-

10, глаголы-движения, названия цветов и некоторых 

животных, названия школьных  принадлежностей, 

названия членов семьи; знают правила употребления 

положительной, отрицательной и вопросительной 

форм глагола can; извлекают необходимую 

информацию из аудиотекста; составляют 

предложения с использованием лексического и 

грамматического материала; 

Метапредметные: 

 личностные – осознают роль языка и речи в 

жизни людей, выражают свои эмоции по 

поводу услышанного, примеряют на себя роль 

социально активной, мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; оценивают свои 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия 



поступки; имеют желание учиться; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; адекватно оценивают 

себя и других; осознают себя гражданами 

своей страны, знакомятся с особенностями 

счета в различных странах; определяют 

границы собственного знания и незнания; 

приобретают чувство сопричастности к своей 

Родине и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность. 

 регулятивные – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану; учатся 

высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника; контролируют 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимают и 

сохраняют учебную задачу;  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; при 

выполнении действий ориентируются на 

правило контроля и успешно используют его в 

процессе выполнения упражнений; участвуют 

в распределении ролей для сценки и их 

импровизированном выразительном 

воплощении; вносят необходимые коррективы 



в действия после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

слушают в соответствии с целевой 

установкой; определяют отклонения и отличия 

от образца; различают способ и результат 

действий; выполняют учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль по результату действия; 

осуществляют взаимоконтроль;  

 познавательные – ориентируются в учебнике; 

находят и выделяют необходимую 

информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают 

при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях; делают выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; формулируют ответы на вопросы 

учителя и собеседника; осуществляют 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям; осуществляют синтез как 

составление целого из частей; устанавливают 

причинно-следственные связи; доказывают и 

аргументируют свою точку зрения; делают 

выводы и обобщения; сопоставляют 

результаты работы одноклассников; строят 

суждения в форме простых конструкций об 

объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах; осуществляют 

качественную характеристику объекта. 



 Коммуникативные – оформляют свои мысли 

в устной форме (на элементарном уровне), 

понятной для учителя, собеседника, партнера; 

слушают и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками совместно 

с учителем о правилах общения и поведения и 

следуют им; работают в паре и группе в 

соответствии с нормами общения, правилами 

поведения и этикета; обмениваются мнениями 

в паре и группе; слушают друг друга для 

воспроизведения и восприятия необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; понимают позицию партнера, в том 

числе отличную от своей; согласовывают свои 

действия с учителем и одноклассниками; 

формулируют свое мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности с 

учителем или собеседником, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролируют действия партнера; задают 

вопросы и отвечают на них; строят в 

коммуникации понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи; понимают на слух 

речь учителя и одноклассников; осуществляют 

взаимопомощь в совместном решении 

поставленных задач;  

 

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр. (14 

ч.) 

Предметные: адекватно произносят и 

различают на слух звуки, звукосочетания; 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 



 воспроизводят графически корректно буквы 

(R- Z); отвечают на вопросы учителя по 

содержанию услышанного; ведут 

элементарный этикетный диалог в ситуации 

знакомства; владеют лексическим и 

грамматическим материалом; используют в 

речи числительные от 1-10, глаголы-движения, 

названия цветов и некоторых животных, 

названия школьных  принадлежностей, 

названия членов семьи, спортивные игры; 

знают правила употребления положительной, 

отрицательной и вопросительной форм 

грамматической структуры have got; 

извлекают необходимую информацию из 

аудиотекста; составляют предложения с 

использованием лексического и 

грамматического материала; читают слова в 

транскрипции; используют в речи настоящее 

простое время, в том числе в 3 лице ед.числа; 

используют конструкцию «Давайте…вместе», 

умеют образовывать множественное число 

существительных. 

Метапредметные: 

 личностные – осознают роль языка и речи в 

жизни людей, выражают свои эмоции по 

поводу услышанного, примеряют на себя роль 

социально активной, мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; оценивают свои 

поступки; имеют желание учиться; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; адекватно оценивают 

себя и других; осознают себя гражданами 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия 



своей страны, знакомятся с особенностями 

счета в различных странах; определяют 

границы собственного знания и незнания; 

приобретают чувство сопричастности к своей 

Родине и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность. 

 регулятивные – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану; учатся 

высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника; контролируют 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимают и 

сохраняют учебную задачу;  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; при 

выполнении действий ориентируются на 

правило контроля и успешно используют его в 

процессе выполнения упражнений; участвуют 

в распределении ролей для сценки и их 

импровизированном выразительном 

воплощении; вносят необходимые коррективы 

в действия после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

слушают в соответствии с целевой 

установкой; определяют отклонения и отличия 

от образца; различают способ и результат 



действий; выполняют учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль по результату действия; 

осуществляют взаимоконтроль;  

 познавательные – ориентируются в учебнике; 

находят и выделяют необходимую 

информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают 

при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях; делают выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; формулируют ответы на вопросы 

учителя и собеседника; осуществляют 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям; осуществляют синтез как 

составление целого из частей; устанавливают 

причинно-следственные связи; доказывают и 

аргументируют свою точку зрения; делают 

выводы и обобщения; сопоставляют 

результаты работы одноклассников; строят 

суждения в форме простых конструкций об 

объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах; осуществляют 

качественную характеристику объекта. 

 Коммуникативные – оформляют свои мысли 

в устной форме (на элементарном уровне), 

понятной для учителя, собеседника, партнера; 

слушают и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками совместно 



с учителем о правилах общения и поведения и 

следуют им; работают в паре и группе в 

соответствии с нормами общения, правилами 

поведения и этикета; обмениваются мнениями 

в паре и группе; слушают друг друга для 

воспроизведения и восприятия необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; понимают позицию партнера, в том 

числе отличную от своей; согласовывают свои 

действия с учителем и одноклассниками; 

формулируют свое мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности с 

учителем или собеседником, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролируют действия партнера; задают 

вопросы и отвечают на них; строят в 

коммуникации понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи; понимают на слух 

речь учителя и одноклассников; осуществляют 

взаимопомощь в совместном решении 

поставленных задач;  

Раздел 3. Давайте говорить и читать по-

английски. (20 ч.) 

 

Предметные: используют в устной речи 

глагол to live, знают английский алфавит; 

используют в речи настоящее простое время, в 

том числе в 3 лице ед.числа; умеют читать 

букву Ii, Aa, Oo, Uu, Ee в закрытом слоге; 

используют в речи лексический материал по 

теме «Описание человека»; умеют отвечать на 

общие вопросы в настоящем простом 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия 



времени; умеют образовывать множественное 

число и притяжательный падеж 

существительных; знают правила чтению 

буквосочетания ck, y в безударном положении, 

буквосочетания ee, употребляют в речи 

личные местоимения; знают что такое и 

основные правила употребления артикля. 

Метапредметные: 

 личностные – осознают роль языка и речи в 

жизни людей, выражают свои эмоции по 

поводу услышанного, примеряют на себя роль 

социально активной, мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; оценивают свои 

поступки; имеют желание учиться; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; адекватно оценивают 

себя и других; осознают себя гражданами 

своей страны, знакомятся с особенностями 

счета в различных странах; определяют 

границы собственного знания и незнания; 

приобретают чувство сопричастности к своей 

Родине и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность. 

 регулятивные – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану; учатся 



высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника; контролируют 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимают и 

сохраняют учебную задачу;  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; при 

выполнении действий ориентируются на 

правило контроля и успешно используют его в 

процессе выполнения упражнений; участвуют 

в распределении ролей для сценки и их 

импровизированном выразительном 

воплощении; вносят необходимые коррективы 

в действия после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

слушают в соответствии с целевой 

установкой; определяют отклонения и отличия 

от образца; различают способ и результат 

действий; выполняют учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль по результату действия; 

осуществляют взаимоконтроль;  

 познавательные – ориентируются в учебнике; 

находят и выделяют необходимую 

информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают 

при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях; делают выводы в 

результате совместной работы класса и 



учителя; формулируют ответы на вопросы 

учителя и собеседника; осуществляют 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям; осуществляют синтез как 

составление целого из частей; устанавливают 

причинно-следственные связи; доказывают и 

аргументируют свою точку зрения; делают 

выводы и обобщения; сопоставляют 

результаты работы одноклассников; строят 

суждения в форме простых конструкций об 

объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах; осуществляют 

качественную характеристику объекта. 

 Коммуникативные – оформляют свои мысли 

в устной форме (на элементарном уровне), 

понятной для учителя, собеседника, партнера; 

слушают и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками совместно 

с учителем о правилах общения и поведения и 

следуют им; работают в паре и группе в 

соответствии с нормами общения, правилами 

поведения и этикета; обмениваются мнениями 

в паре и группе; слушают друг друга для 

воспроизведения и восприятия необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; понимают позицию партнера, в том 

числе отличную от своей; согласовывают свои 

действия с учителем и одноклассниками; 

формулируют свое мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности с 

учителем или собеседником, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



контролируют действия партнера; задают 

вопросы и отвечают на них; строят в 

коммуникации понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи; понимают на слух 

речь учителя и одноклассников; осуществляют 

взаимопомощь в совместном решении 

поставленных задач; 

Раздел 4. Встречайте моих  друзей! (16 ч.) 

 

Предметные: умеют читать букву Ii, Aa, Оо, 

Uu в закрытом и открытом слоге; умеют 

образовывать множественное число и 

притяжательный падеж существительных; 

умеют читать вслух небольшие тексты; умеют 

читать букву Y в конце слова; знают порядок 

слов в английском предложении; употребляют 

в речи глагол to be и его склонений в 

настоящем времени. 

Метапредметные: 

 личностные – осознают роль языка и речи в 

жизни людей, выражают свои эмоции по 

поводу услышанного, примеряют на себя роль 

социально активной, мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; оценивают свои 

поступки; имеют желание учиться; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; адекватно оценивают 

себя и других; осознают себя гражданами 

своей страны, знакомятся с особенностями 

счета в различных странах; определяют 

границы собственного знания и незнания; 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия 



приобретают чувство сопричастности к своей 

Родине и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность. 

 регулятивные – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательной задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану; учатся 

высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника; контролируют 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимают и 

сохраняют учебную задачу;  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; при 

выполнении действий ориентируются на 

правило контроля и успешно используют его в 

процессе выполнения упражнений; участвуют 

в распределении ролей для сценки и их 

импровизированном выразительном 

воплощении; вносят необходимые коррективы 

в действия после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

слушают в соответствии с целевой 

установкой; определяют отклонения и отличия 

от образца; различают способ и результат 

действий; выполняют учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; осуществляют пошаговый 



и итоговый контроль по результату действия; 

осуществляют взаимоконтроль;  

 познавательные – ориентируются в учебнике; 

находят и выделяют необходимую 

информацию; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; овладевают 

при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях; делают выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; формулируют ответы на вопросы 

учителя и собеседника; осуществляют 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям; осуществляют синтез как 

составление целого из частей; устанавливают 

причинно-следственные связи; доказывают и 

аргументируют свою точку зрения; делают 

выводы и обобщения; сопоставляют 

результаты работы одноклассников; строят 

суждения в форме простых конструкций об 

объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах; осуществляют 

качественную характеристику объекта. 

 Коммуникативные – оформляют свои мысли 

в устной форме (на элементарном уровне), 

понятной для учителя, собеседника, партнера; 

слушают и понимают речь других; 

договариваются с одноклассниками совместно 

с учителем о правилах общения и поведения и 

следуют им; работают в паре и группе в 

соответствии с нормами общения, правилами 



поведения и этикета; обмениваются мнениями 

в паре и группе; слушают друг друга для 

воспроизведения и восприятия необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; понимают позицию партнера, в том 

числе отличную от своей; согласовывают свои 

действия с учителем и одноклассниками; 

формулируют свое мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности с 

учителем или собеседником, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролируют действия партнера; задают 

вопросы и отвечают на них; строят в 

коммуникации понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи; понимают на слух 

речь учителя и одноклассников; осуществляют 

взаимопомощь в совместном решении 

поставленных задач; 

 3 класс (68 часов)  

Раздел 1. Добро пожаловать в Зеленую 

школу! (18 ч.) 

 

Предметные: повторяют буквы английского языка и 

счет от 1 до 10; называют основные правила чтения 

гласных букв; научатся рассказывать о своем друге, 

пользуясь моделями, вписывать в текст слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; научатся 

вести диалог-расспрос, используя вопрос Has he\she 

got…?, использовать в речи предложения в 

повелительном наклонении, заполнять анкету 

учащегося, читать слова с буквами Ee, Uu в открытом 

и закрытом типах слога; владеют лексикой по теме 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция. 



«Знакомство», основными правилами чтения и 

орфографии английского языка; знают рифмованное 

произведение детского фольклора; понимают 

небольшие сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале; ведут диалог этикетного 

характера по теме «Знакомство»; отвечают на 

запрашиваемую информацию; используют в речи 

модальный глагол can; овладеют лексическими 

единицами по теме «Еда», правилом чтения a+r, 

научатся строить вопросительные предложения со 

вспомогательным глаголом to do; употреблять в речи 

качественные прилагательные; владеют правилом 

чтения буквосочетания or; умеют задавать вопросы в 

Present Simple в 3 л.ед ч.; знают правила чтения 

буквосочетания wh, ir, th, er, неопределенные 

местоимения; научатся составлять меню; знают 

личные и притяжательные местоимения, 

вопросительные слова, порядок слов в предложении, 

названия дней недели, писать краткое сообщение о 

себе;  

Метапредметные: 

 Личностные – осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 



собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные – ориентируются в 

учебнике; выделяют необходимую 

информацию; овладевают при поддержке 

учителя учебно-организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 



делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи;  

 Коммуникативные – слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 2. Счастливые уроки. (14 ч.) 

 

Предметные: знают реплики-клише по теме «За 

столом», названия животных и частей тела; 

понимают на слух диалогическую речь, составлять 

монологическое высказывание (описание 

животного); знают правило чтения буквосочетания 

еа, ch, sh, оо, ay, ey, основные типы простого 

предложения; знают модальные глаголы can, may и 

must, значение и употребление слов much, many и a 

lot of, количественные и порядковые числительные;  

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция. 



жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 



с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 



Раздел 3. Рассказываем о новом друге. (20 ч.) 

 

Предметные: знают основные коммуникативные 

типы предложений, прилагательные, описывающие 

качества человека; умеют рассказывать о себе и о 

своем друге; понимать на слух основное содержание 

облегченных текстов; знают названия дней недели, 

основные правила  орфографии и чтения; знают 

названия времен года и месяцев, количественные и 

порядковые числительные, структуру 

утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложения, умеют читать про себя, понимая 

основное содержание прочитанного, списывать текст, 

вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; знают название страны, ее столицы, 

правило написания фамилий, имен, названий стран и 

городов, умеют использовать притяжательный падеж, 

знают лексику по теме «Почта», научатся писать 

письмо зарубежному другу; знают названия 

британских праздников, особенности проведения 

некоторых праздников;  

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция. 



используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 



работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям. (16 ч.) 

Предметные: знают лексику по теме «Части тела», 

научатся описывать человека, задавать общие и 

специальные вопросы, списывать текст, вставляя 

пропущенные слова, умеют употреблять в речи 

структуру have got/ has got, знают лексику по теме 

«Время и режим дня», порядок слов в предложении, 

знают как образовывать существительные во 

множественном числе и исключения из правил,  

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция. 



деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 



действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

4 класс (68 часов)  

Раздел 1. Говорим о погоде. (9 ч.) Предметные: знают лексику по теме «Спорт», Парная, групповая, работа в 



 

 

«Погода», научатся рассказывать о любимых 

спортивных занятиях, вести диалог-расспрос, 

понимать на слух тексты, построенные на знакомом 

языковом материале, умеют читать про себя, умеют 

рассказывать о погоде в разное время года в родном 

крае, умеют рассказывать о действиях и событиях в 

будущем времени, читать текст с полным 

пониманием прочитанного, писать письмо, вставляя 

пропущенные буквы, 

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол»,  



 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 



сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 2. Мой дом. (9 ч.) Предметные: читать текст с полным пониманием 

прочитанного, писать письмо, вставляя пропущенные 

буквы, научатся рассказывать о своем доме, 

используя конструкции there is/are, умеют 

расспрашивать собеседника о его местонахождении, 

вести диалог в магазине, правильно подбирать 

предлоги, давать ответы на вопросы в положительной 

и отрицательной форме, 

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 



работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 3. Город и село. (9 ч.) 

 

Предметные: знают лексику по теме «Моя страна», 

умеют рассказывать о Великобритании и России, 

знают как образуются степени сравнения 

прилагательных, умеют сравнивать объекты, знают 

прилагательные, образующие степени сравнения не 

по правилу, умеют рассказывать о животных, 

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  



 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 4. Рассказываем истории. (5 ч.) 

 

Предметные: научатся читать про себя и понимать 

общее содержание текста, знают как образуется 

простое прошедшее время, правило образования 

глагола to be в прошедшем времени, научатся 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 



образовывать общие и специальные вопросы в 

прошедшем времени,  

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 



для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 5. Отдых с семьей. (9 ч.) 

 

Предметные: знают новую лексику по теме «Семья», 

«Домашние обязанности», повторяют неправильные 

глаголы, умеют рассказать о том, что произошло в 

прошлом, употреблять краткие формы 

вспомогательных глаголов, умеют рассказывать о 

своем любимом занятии, знают лексику по теме 

«Время» 

 

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 



устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 6. Покупки. (11 ч.) 

 

Предметные: знают лексику по теме «Покупка 

одежды», научатся вести диалог «В магазине», умеют 

выразительно читать вслух небольшие тексты 

диалогического характера, понимают на слух 

основное содержание текста, умеют читать вслух и 

про себя, знают названия цветов, правило 

образования степеней сравнения прилагательных, 

умеют давать советы, используя модальный глагол 

may, научатся читать буквосочетание ight, умеют 

образовывать общие и специальные вопросы в 

прошедшем времени, умеют описывать картинку, 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова 

и глаголы в прошедшем времени, научатся 

употреблять местоимения some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях, умеют выполнять задания на чтение и 

понимание текста, построенного а знакомом 

языковом материале, на множественный выбор и 

восстановление отдельных предложений, 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 



соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 

аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 



сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 

Раздел 7. Школа – это здорово. (16 ч.) Предметные: знают новую лексику по теме 

«Школа», понимают на слух основное содержание 

текста с опорой на иллюстрацию, умеют описывать 

картинку, рассказать о школьных занятиях, 

восстанавливать текст, вставляя глаголы в 

прошедшем времени, вести диалог-расспрос, 

работать над техникой чтения вслух, читать текст про 

себя с полным пониманием содержания, умеют 

расспрашивать собеседника о том, что у него есть, 

используя речевой образец have you got…?, 

образовывать общие и специальные вопросы , знают 

указательные местоимения, умеют передавать 

содержание прочитанного с опорой на иллюстрации 

и ключевые слова, повторяют неправильные глаголы, 

Метапредметные: 

 Личностные - осознают роль языка и речи в 

жизни людей; имеют желание учиться; 

проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка; 

оперируют основными моральными нормами, 

такими как справедливое распределение, 

взаимопомощь и ответственность; выражают 

свои эмоции по поводу услышанного; 

примеряют на себя роль социально активной, 

мобильной, толерантной и адаптивной 

личности; правильно идентифицируют себя с 

позицией учащегося; определяют границы 

собственного знания и «незнания»; 

используют приобретенные знания и умения 

на этапе закрепления изученного; понимают 

значение знаний для человека и принимают 

Парная, групповая, работа в 

группах сменного состава, 

индивидуальная работа. 

Проблемная лекция, ролевая игра, 

проекты,  проблемный диалог, 

экскурсия, конференция, «круглый 

стол», 



его; ориентируются на ценности учебной 

деятельности, основанной на понятии 

«ответственный, хороший ученик», на 

наличие познавательных интересов и учебных 

мотивов; владеют правилами чтения буквы a, 

репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран;  

 Регулятивные - определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательных задач; учатся работать по 

предложенному учителем плану; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; слушают в 

соответствии с целевой установкой; 

осуществляют взаимоконтроль; столкнувшись 

с новой практической задачей, самостоятельно 

формируют познавательную цель и строят 

действие в соответствии с ней; различают 

способ и результат действий;  

 Познавательные - ориентируются в учебнике; 

выделяют необходимую информацию; 

овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; 

делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; 

выделяют основную информацию из 



аудиотекстов; доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; осуществляют 

качественную характеристику объекта;  

находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 Коммуникативные - слушают учителя и друг 

друга для воспроизведения необходимых 

сведений и поддержания учебно-деловой 

беседы; договариваются с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им, работают в паре и 

группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; умеют 

дружить, уступать, убеждать; строят понятные 

для партнера высказывания; умеют с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

оформляют свои мысли в устной форме; 
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Учрежд. - Обнинск: Титул, 2012г. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. 

общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010г. 
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общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012г. 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: CD MP3 / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2008г. 
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общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010г . 

7. Обучающая компьютерная программа ―Enjoy the ABC‖. 
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