
                                Пояснительная записка. 
   В основу данной рабочей программы положена авторская рабочая программа 
курса английского языка “Enjoy English” М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 
2-4 классов общеобразовательных учреждений (Титул. 2013). Она соответствует   
требованиям Федерального государственного образовательного  стандарта 
начального общего образования (Стандарты второго поколения. – М. 
Просвещение. 2010) , базисному учебному плану, примерным программам 
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
английского языка, которые определены стандартом.  
Цели и задачи обучения: 
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных 
классах является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 
иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 
  формирование умения общаться на английском языке на 
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) форме; 
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 
   Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 



   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 
направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 
звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного языка как 
средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых 
ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 
ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением 
работы в паре, в группе. 
        Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный язык – один 
из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 
и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 
входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 



важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 
многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
   Согласно  учебному плану МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово Ставропольского края 
данная программа рассчитана на 68 часов для обязательного изучения 
иностранного языка - 2 часа в неделю. Срок ее реализации 2013-2014 учебный 
год. 
Для реализации рабочей программы мной выбран УМК «Enjoy English» / 
«Английский с удовольствием» (3 класс): авторы Биболетова М.З., Трубанева 
Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
                                                    Ведущие идеи.   
     Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в области 
филологии, психологии, педагогики и методики преподавания иностранного 
языка, в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации 
процесса образования: 
 -  личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 
  - коммуникативно-когнитивный подход как психологическую основу обучения  
   ИЯ; 
  - компетентностный  подход как способ достижения нового качества 
   образования;  
  В качестве основных принципов учебного курса «Enjoy English» можно 
выделить следующие: 
  1. личностно-ориентированный характер обучения; 
  2. деятельностный характер обучения; 
  3. сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным 
формам общения; 
 4.линейно-концентрическое построение курса;  
 5.аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения; 
 6. социокультурная направленность процесса обучения английскому языку; 
 7. учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 
учащихся; 
 8. использование современных педагогических технологий обучения, 
позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 
увлекательным и эффективным; 
9. привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов; 
   Обучение английскому языку по данному курсу призвано: 
   стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 
самостоятельному обучению в течение жизни;  
   способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 
развитию их творческих способностей; 
 



   развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 
характера; 
   стимулировать учащихся к изучению АЯ и культуры англоязычных стран, 
формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран 
изучаемого языка; 
    развивать межкультурную компетенцию учащихся.                         
Планируемые результаты обучения. 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего об-
разования на трех уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

    К личностным результатам школьников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, относятся 
„готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор- мированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности". 

Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных результатов в 
процессе обучения в начальной школе по курсу "Enjoy English" может вы-
разиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве 
установления взаимопонимания с представителями других народов, в познании 
нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 
     в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре 
других народов; 
     в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка; 
     в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 
соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 
     в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в 
формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 
    в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, 
в том числе проектной; 
    в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 
достигается через отбор содержания обучения английскому языку. 
            К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные 
ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-
никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями" 

   Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" способствует 
достижению следующих мета- предметных умений: 



принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 
творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи; 
планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 
изученное правило с целью достижения успеха; 
использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов; 
использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
использовать различные способы поиска информации в соответствии с 
решаемой   задачей; 
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 
отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 
предложения; 
владеть базовыми грамматическими понятиями; 
передавать, фиксировать информацию в таблице; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов; 
владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации в устной и письменной форме; 
слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 
разные компоненты УМК. 

   К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащую в основе современной научной картины мира». 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 
разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 
результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 
В данной программе предметные планируемые результаты в 
коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 
следующих основаниях: 
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 



характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 
обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 
компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 
предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 
отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 
предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 
образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 
формирования личностных и метапредметных результатов. 
              Требования к уровню подготовки учащихся,  
                              оканчивающих 3 класс. 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 
как средством общения) 
Говорение 
I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 
побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
II.  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 
собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 
I.  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 
небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале. 
II.  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 



на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
I.  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова; находить в тексте нужную информацию. 
II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
Письмо 
I.  научится: 

 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
I.  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 
букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I.  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 
языка; соблюдать нормы произношения звуков; 



 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 
II.  получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 
в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 
Лексическая сторона речи 
I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
II.  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 
множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный 
глагол can.  
Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 
II.  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы); 
1.3. Социокультурная осведомленность 
I.  научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 



 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II.  получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 
изучаемой в начальной школе. 
                    Методы и формы решения поставленных задач.  
При выборе методики обучения иностранному языку в условиях основной 
школы нужно обратить особое внимание на использование тех видов 
деятельности, которые наиболее подходят для детей младшего школьного 
возраста. Самым эффективным методом остаётся дидактическая и сюжетно-
ролевая игра. Эти игры, участниками которых являются, как правило, несколько 
учеников или весь класс, особенно эффективны для формирования умений 
разыгрывать различные роли в типичных ситуациях иноязычного общения, 
отвечать на вопросы, вступать в диалог, рассказывать и т.п.  
В 3 классе широко используются современные технологии обучения, 
позволяющие интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 
увлекательным и эффективным: речевые и познавательные игры, 
лингвистические задачи, создание благоприятного климата, располагающего к 
общению (здоровьесберегающие технологии), использование соответствующего 
иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств 
(информационно-коммуникативные технологии), а также индивидуальные и 
групповые проекты (проектная технология).  
Цель проектной технологии - включить учащихся в реальное общение, опираясь 
на исследовательскую деятельность и на совместный труд.  
Темы проектов:  
1. «Меню» 
2. «С Новым    годом!» 
3. « С днем    Рождения!» 
4. «Давай    напишем     письмо!» 
Процесс информатизации образования предполагает также широкое 
использование информационно-коммуникационных технологий при изучении 
иностранного языка в 3 классе для коммуникативно-речевого развития 
учащихся, развития их творческих возможностей и способностей и создания 
условий для их самообразования в интересующих областях знаний. Виды 
учебной работы с Интернет-ресурсами направлены на:  
• приобретение школьниками реального опыта работы с Интернет-ресурсами;  



• обогащение их гуманитарных знаний (в частности, об истории и культуре 
изучаемых стран);  
• развитие умений ориентироваться в современной информационной среде, 
используя мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 
передачи, систематизации информации результатов познавательной и 
практической деятельности.  
Для работы учащихся с компьютером и интерактивной доской используется 
мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия 2 
класс». Диск используется почти на каждом уроке. Это активирует и мотивирует 
учеников этого класса.  
Разнообразие заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по 
характеру и по степени трудности, позволяет учителю учитывать различие 
речевых потребностей и способностей учащихся, регулирует темп и качество 
овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку 
учащихся.  
В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается 
равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и 
произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения 
моделируется в ролевой игре, чтобы максимально использовать механизмы 
непроизвольного запоминания.  
Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием 
в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных 
коммуникативных задач.  
При этом используется разные формы работы (индивидуальные, парные, 
групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального 
общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей 
учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать 
на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует 
развитию самостоятельности, умения быть членом команды при решении 
различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных 
способов организации речевого взаимодействия учащихся выступает работа в 
малых группах сотрудничества.  
Актуальность проблемы сохранения здоровья школьников приобретает особую 
остроту в условиях современной жизни нашего общества, вставшего на путь 
социально-экономических преобразований. Учебный материал данной 
программы позволяет реализовать здоровьесберегающие технологии в процессе 
обучения английскому языку.  
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 
необходимые для этого знания, научить использовать полученные знания в 
современной жизни.  
Чтобы избежать перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объем всех 
видов тестов, а контрольные работы проводить строго по календарно – 
тематическому плану.  



На каждом уроке проводятся физкультминутки, игровые паузы, 
зрительную гимнастику, и конечно, эмоциональную разгрузку. 
                          Контроль деятельности учащихся. 
   Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом 
уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого 
в рубрике «Progress check» представлены специальные проверочные задания, 
позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики.  
Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на 
каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, 
помогающие учащимся запомнить правописание английских слов.  
Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 
упражнений, однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены 
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими 
единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока.  
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как 
в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 
упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 
специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check».  
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 
предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 
известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 
содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Длительность 
звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в 
исполнении носителей английского языка.  
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 
послетекстовые задания:  
- ответы на вопросы;  
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из 
предложенных;  
- поиск верной\неверной информации и т.д.  
Рабочей  программой предусмотрено проведение 3 контрольные  работы в год по 
четырем видам рецептивной деятельности (аудирование, говорение, чтение и 
письмо). В первой четверти контрольные работы не проводятся. 
   Формами промежуточного контроля являются лексико-грамматические тесты, 
диктанты, устные опросы. 
    Учебно-методическое обеспечение уроков английского языка в 3 
классе. 
-          Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 3 кл. общеобраз. 
учрежд.— Обнинск: Титул, 2013. 
- Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского 
языка для начальной школы «Enjoy English». -Обнинск: Титул, 2013. 



- Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English: 
Учебник для 3 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2010. 
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений к 
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 1.- Издание 4.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2009. 
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы к 
учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 1.- Издание 4.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2009. 
- Воронова Е.Г. Английский язык. 2-3 классы. Тесты. Дидактические 
материалы к учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English – 1.- 3-е изд. – М.: 
Айрис-пресс, 2009. 
 -     Дзюина Е.В. Поурочные разработки по англ.языку к УМК М.З.Биболетовой 
и др. «Enjoy English»:2 класс. – М.:ВАКО, 2009  
             Звуковые пособия: 
          -Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удовольствием» 
для 2 класса - Обнинск: Титул, 2010. 
          Печатные пособия: 
          -Алфавит. 
          -Транскрипционные знаки. 
          -Тематические картинки. 

Электронные ресурсы 
1. www.englishlearner.com 
2. http://englishgrammer101.com 
3. http://www.1september.ru/  
4. http://www.englishteachers.ru/ 
5. DVD диски 
6. Профессор Хиггинс «Английский без акцента» 
7. Презентации 

Содержание изучаемого курса. 
Содержание учебного аспекта 

   Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 
общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 
навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное 
обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен 
мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 
речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 
умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 



сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам 
речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. Упражнения 
на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 
предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся 
предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. Учащиеся учатся 
работать в парах и группах. 
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных 
типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных 
носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 
понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 
необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 
аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты 
разного типа с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 
конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Выполняя 
упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 
звуки» (3 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с 
правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 
дифференциации.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 
письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; 
овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 
поздравления с праздником, короткого личного письма).  

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в 
Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 
Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение 
долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 
использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление 
предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-
интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 
повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 
(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 
предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используется  фонограмма 
стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 



овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, 
соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные 
слова, фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода, 
речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 
приставки, словосложение, конверсия). При решении коммуникативной задачи 
каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в 
соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у 
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный 
запас лексических единиц 
                 Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 
иностранным языкам, соответствует образовательным и воспитательным целям, 
а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующее:  
1. Знакомство 
2. Я и моя семья 
3. Мир моих увлечений 
4. Я и  мои друзья 

Содержание воспитательного аспекта. 

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 
понимание новой культуры. Воспитательный потенциал реализуется через 
культуроведческое содержание используемых материалов. 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный 
план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые 
результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 
– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, 

диалоги, художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), 
дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие 
представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 
(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 
прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к 
прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 



– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного 
и растительного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к 
животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся 
формируется элементарное представление о моральных нормах, правилах 
нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного 
общения с точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и 
др., способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к 
творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной 
книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших 
школьников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного 
материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой деятельности, 
развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера 
которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать 
нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими 
образцами культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым 
уважительное отношение к чужой культуре; 

Содержание развивающего аспекта 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на 
достижение личностных и метапредметных результатов освоения учебного 
предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 
1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и 
устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ. 
2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций 
и процессов. 
3.   Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных  
действий. 
4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 
5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами. 
7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
коммуникативными задачами. 



8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.  

Учебно-тематический план  
 

№ 
п/п 

             
          Тема раздела 

                       Количество часов 
      всего контрольные 

  работы 
проектная 
деятельность 

    
  1 

Unit 1. Welcome to Green 
           School   (Знакомство) 
1.Знакомство. 
2.Прием и угощение гостей. 
3.Поведение за столом. 
4.Любимая еда. 
5.Покупка продуктов в 
магазине. 

  
18 уроков 
Lessons 1-18    

 
     1 
  Progress 
  Check №1   

      
 1 
  Проект 
  «Меню» 
  («Menu») 

    
  2 

Unit 2. Happy green lessons 
(Социально-бытовая сфера. 
Я и моя семья) 
1.Мои друзья.      
2.Здоровый образ жизни. 
3.Семейные праздники. 
4.Сказки: 
«One Busy Morning», «Eight 
Friends» 

 
14 
 
Lessons  19-32 

        1 
 Progress 
  Check №2 

         1 
    Проект 
«С Новым 

   годом!» 

 
   3 

Unit 3. Speaking about a new 
friend. «Поговорим о новом 
друге» 
1.Любимое время года. 
2.День рождения. 
3.Письмо другу. 

     20  
Lessons 33-53 

        1 
  Progress 
  Check №3 

         1 
 « С днем  
  Рождения!» 

 
   4 

Unit 3. Telling stories and 
writing letters to your friends 
«Рассказываем истории и пишем 
письма друзьям» 
1.Распорядок дня. 
2.Мир моих увлечений.            

    16  
 Lessons 54-70 

         1 
  Progress 
  Check № 4 

          1 
 «Давай 
   напишем  
   письмо!» 

                   Всего        68         4          4 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 
и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 



«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 
допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 



Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса. 

                                                        Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 
текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 
иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в 
основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена 
– учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  
предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
 не более двух недочетов. 
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 



«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Инструментарий для оценивания результатов 
Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование 
тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), 
проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с 
текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 5 класса структурирован по 
учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела имеются 
задания для самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль 
сформированности лексической стороны речи, грамматических и 
произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 
упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 
тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на 
нахождение соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на 
завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на 
межъязыковое перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных 
слов в тексте. 
 
 

Таким образом, с учётом этого составлено календарно-тематическое 
планирование на 68 часов (2 часа в неделю). 
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