
 

Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку  для 2-4 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку  для 2-4 классов составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

-примерной программы начального общего образования, 

-авторской программы М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (программа курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2010).  

На реализацию программы необходимо 204 часа  за 3  года обучения (из расчёта 2 

учебных часа  в  неделю)  для  обязательного  изучения  иностранного  языка  во 2–4 классах.  

2 класс – 2 ч. в неделю (в год – 68 часов) 

3 класс – 2 ч. в неделю (в год – 68 часов) 

4 класс – 2 ч. в неделю (в год – 68 часов) 

Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-тематического плана изучения 

материала может быть использован на вводное и итоговое повторение, проведение 

административных контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается  УМК УМК “Enjoy English 2 “. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы  М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство 

"Титул". 

УМК “Enjoy English 3 “. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы  М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул" 

УМК “Enjoy English 4 “. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы  М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, издательство «Титул» 

Рабочая программа направлена на 

 формирование активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитие коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общее речевое развитие учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширение филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов  представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование; описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Составитель рабочей программы  учитель английского языка  МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Кокорева Ю.Ю. 


