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I.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 3-4 классах муниципального 
общеобразовательного учреждения  «Северная СОШ №1» согласно: 

 федерального  государственного образовательного стандарта; 
 авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК 

"Enjoy English" для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2013., 
 учебного плана МОУ «Северная СОШ №1»,  

          Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 
общеобразовательного учреждения «Северная СОШ №1».  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Биболетовой М. 3., О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанёвой  «Английский с удовольствием»(Enjoy English»)  для 3-4 классов общеобразовательных 
учреждений - Обнинск: Титул, 2012.В состав УМК входит учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь , компакт диск 
CD МР3, обучающая компьютерная программа «Enjoy English» . 
 
 
 
Цели и задачи обучения 
Начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный 
язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 
готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и 
примерной программой. 
Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении на уровне начального 
общего образования: 
•        формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском 
языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 
•        развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком на последующих ступенях школьного образования; 
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•    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  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. 
 
Объём курса 
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 
образовательного учреждения, познавательными интересами учащихся и соответствует Базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, в т.ч. количество контрольных работ: входной контроль – 1 (3,4 
классы), периодический контроль  -4 (3,4 классы) , которые носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне 
по 4 видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо 1 раз в четверть. 
 
II .Общая характеристика учебного предмета, курса 

Младший школьный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных языков в силу своих 
психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита 
долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит 
только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной 
материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то 
речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для овладения языком, а 
особенно продуктивна она в младшем школьном  возрасте. Поэтому в данном курсе обучения младших школьников 
английскому языку широко использованы игровые технологии. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила от 
первой до последней минуты. Учет особенностей возраста -  отправная точка для конструирования курса обучения. 
Хорошо то обучение, которое забегает вперед развития.  А «зоной ближайшего» развития принято считать, те действия, 
которые сегодня ребенок выполняет под руководством  педагога, а завтра будет выполнять самостоятельно. 
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III. Oписание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Обязательная часть базисного учебного плана учебного учреждения определяет обучение иностранному языку со 

второго класса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения.  
Раннее обучение иностранным языкам  даёт большой практический эффект в плане качества владения первым 
иностранным языком, создавая базу для продолжения его изучения в начальной и затем в основной школе.  

Неоспорима воспитательная и информативная ценность раннего обучения иностранным языкам, которая проявляется 
в более раннем вхождении ребёнка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. При этом 
постоянное обращение к опыту ребёнка, учёт его менталитета, способа восприятия им действительности позволяют 
детям лучше осознать явления собственной национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 
Изучение иностранных языков в данном возрасте полезно всем детям независимо от стартовых способностей 
поскольку оно показывает: 
 бесспорное положительное влияние на развитие психических функций ребёнка - памяти, внимания, мышления, 

восприятия и воображения; 
 стимулирующее влияние на общие речевые способности ребёнка, которое положительно сказывается так же и на 

владение родным языком. 
 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Личностные результаты 

В процессе воспитания младший школьник достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного 
предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному 

языку, к России; 
 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 
 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



 5 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; первоначальные 
представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических 
норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её 

значимости для личности учащегося; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 
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личным вещам; 
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор. 
 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 
У младших школьников будут развиты: 
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
– первоначальный опыт межкультурного общения; 
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
 языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв,  отдельных слов, грамматических конструкций и т. 
п.); 
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
– догадка (на основе словообразования, аналогии  с родным языком и иллюстративной наглядности и др.); 
– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
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– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 
–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами. для 

построения собственных высказываний; 
– пользоваться электронным приложением; 
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

  –сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 
Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом младший школьник научится: 
– находить на карте страну изучаемого языка ; 
– узнавать некоторые достопримечательности страны изучаемого языка/родной страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 
анимационные фильмы и их героев. 
 

В говорении дети научатся: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге,  родном крае, стране и  
 (в пределах тематики, предусмотренной данной программой) начальной школы). 
 

В аудировании младший школьник научится: 
 понимать на слух: 
– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 
слова; 
– высказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи;(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 понимать основную информацию услышанного; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 
V. Содержание тем учебного курса 

1. Речевая компетенция. 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (Рождество, Новый год).  
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. 
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната.  
Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг (общее 

представление), небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки. 
1.2. Продуктивные речевые умения.  
Умения диалогической речи. 
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые 
речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 
- диалог-расспрос; 
- диалог побудительного характера. 
Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся:  

- -описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки: 

называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое 
отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 
Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 
- писать буквы английского алфавита; 
- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
-записывать слова, предложения под диктовку учителя; 
-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
- писать поздравления с опорой на образец; 
1.3. Рецептивные речевые умения.  
Умения аудирования.  
При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 
небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку) 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
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- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся материале; 

 
Умения чтения. 
При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также 
тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом; 
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 

начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию, пользуясь приемами 
ознакомительного и поискового чтения. 
 

2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные 

знания и умения: 
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- знание имен некоторых литературных персонажей; 
- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 
- знание некоторых праздников (Christmas, New year); 

 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 
4. Языковая компетенция. 
4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
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Младшие школьники должны: 
- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
- знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
- соблюдать долготу и краткость гласных; 
- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 
- не смягчать согласные перед гласными; 
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также  предложений с 

однородными членами. 
 
4.2. Лексическая сторона речи. 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 
а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  англоговорящих стран. 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептивный лексический запас – 

около 600 лексических единиц; 
- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 
 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -ty, -th), 
 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 
4.3. Грамматическая сторона речи. 
Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 
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формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 
there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

- Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 
Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

- Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c 
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.  

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those).  

- Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.  
- Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.   

 
 
3 класс 

 
В результате изучения английского языка в 3 классе ученики научатся: 
 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 
 
 
В результате изучения английского языка в третьем классе ученик получит возможность научиться: 
 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 
зрительную наглядность; 
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 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке; 
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 
4 класс 
В результате изучения английского языка в 4 классе ученики научатся: 
 

 осуществлять диалогическое общение со своими сверстниками и взрослыми в кругу тем и ситуаций, 
предусмотренных программой; 

 порождать  связные высказывания о себе и ближайшем окружении, своей стране и стране изучаемого 
языка в изученных пределах, выражая при этом своё отношение к предмету; 

 понимать на слух распоряжения и краткие сообщения учителя и высказывания одноклассников; уметь 
использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии; 

 овладеть двумя видами чтения: ознакомительным и изучающим; 
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 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 
упражнения; 

 
В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик получит возможность научиться:  

 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские  
 стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
 – главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
 – хронологический/логический порядок предложений; 
 – причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 
 писать русские имена и фамилии по-английски; 
 – писать записки друзьям; 
 – составлять правила поведения/инструкции; 
 – заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
 – в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
 – писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов). 

 
VII.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Используемая линия  УМК 
Бумажные носители 
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1. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "Enjoy 
English" для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2013.-55с. 

2.Биболетова М. 3. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник   для 3 кл. общеобраз. учрежд.- 
Обнинск: Титул, 2012. - 114 с. 

2.  Биболетова М. 3. Английский язык: Книга для учителя  к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English 
для 3кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011. 

3.  Биболетова М. 3   Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 3 
кл. общеобраз.  учрежд.- Обнинск: Титул, 2013. - 80 с. 

4. Enjoy English 4 учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений М.З.Биболетова, Денисенко, Н.Н. 
Трубанева, Титул , 2013 

5.  Enjoy English 4 книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений М.З.Биболетова, 
Денисенко, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 

6.  Enjoy English 4 рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений М.З.Биболетова, 
Денисенко,Н.Н. Трубанева, Титул 2013 

7.  Enjoy English 4 Контрольные работы к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений М.З.Биболетова, 
Денисенко, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 

8.  Демонстрационные тематические таблицы.  
 
Аудиоприложения в MP3 формате 
1.Компакт диски CD МР3 

  
Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

(из расчета 25 человек в классе ) 
 

№ п/п Наименование % 



 16 

1. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. 
«Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». – 
Обнинск, Титул, 2013.-55с. 
 

100% 

2. 
 

Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English) 
Биболетова М. 3.:: Учебник – англ. 
яз. для 3 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 . -144с. 

100%  
 
 
 
 

3. 
 

Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English Биболетова М. 3. Для 3 кл. общеобраз. 
учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 .-113 c. 

100%  
 

4. 
 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English Биболетова М. 3.: для 3 кл. 
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013.- 80с. 
 

100%  
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5. 
 

Электронное приложение к учебнику «Enjoy English». Английский с 
удовольствием для 3 класса. 

100%  
 

6. 
 
 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English) 
Биболетова М. 3.:: Учебник – англ. Яз. Для 4 кл. общеобразоват. 
Учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 . -144с. 

100%  
 

7. 
 

Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English Биболетова М. 3. Для 4 кл. общеобраз. 
учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 .-136 c. 

100%  
 

8. 
 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English Биболетова М. 3.: для 4 кл. 
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013.- 80с. 
 

100% 
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9. 
 

Английский язык: рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы»  к 
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English Биболетова М. 
3.: для 4 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013.- 48с. 

100% 
 

10. 
 

Электронное приложение к учебнику «Enjoy English». Английский с 
удовольствием для 4 класса. 

100% 
 

11. 
 

Демонстрационные тематические таблицы  
 

100% 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ): 
ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ 
 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 
ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ  СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
АЛФАВИТ (НАСТЕННАЯ ТАБЛИЦА) 
КАРТА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА  
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ФЛАГИ СТРАН(Ы) ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
КОМПЬЮТЕР  
  ( АУДИОМАГНИТОФОН) 
  
 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
КЛАССНАЯ  ДОСКА  
 ШКАФ 4-Х СЕКЦИОННЫЙ (С ОСТЕКЛЁННЫМИ 2 СЕКЦИЯМИ) 
УДЛИНИТЕЛЬ (3 ЕВРОРОЗЕТКИ) 
 


