
Аннотация к рабочей программе курса английского языка 
2 – 4 класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно-
правовых  документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ       № 373от 06.10.2009 ). 

2. Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2009 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования от 06.10.2009 № 
373». 

3. Примерной основной образовательной программы. Начальная школа. (английский 
язык)./[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго 
поколения). 

4. Авторской программы  к курсу “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных школ, 
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2008. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО И Н РФ к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2012-2013 учебный год (приказ МО РФ от 28.12.2011 № 2885). 

6. Основная образовательная программа МОБУ СОШ №1 с. Бакалы 
7. Учебный план МОБУ СОШ №1 с. Бакалы на 2016 – 2017 учебный год 

  

Данная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта УМК 
«Английский с удовольствием» автора М.З. Биболетовой, (издательства «Просвещение»). 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 
элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего школьника на доступном для него уровне 
в основных видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Элементарная коммуникативная компетентность представляет собой, умение и готовность 
учащихся  младших классов осуществлять межличностное  общение с носителями изучаемого 
языка в устной и письменной форме в определённых  типичных ситуациях, которые доступны 
учащимся младшего школьного возраста. Отсюда следует, что при обучении иностранному языку, 
следует ставить следующие цели: 
 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников;  элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

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

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 
и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 
также их общеучебных умений. 

Исходя из сформулированных целей, определяются следующие задачи: 
 создать благоприятный  психологический климат для преодоления речевого барьера и 

использовать иностранный язык как средство общения; 



 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в ходе 
усвоения нового материала,  в процессе его участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику добиться 
взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими)  на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор;  направить на освоение 
элементарных  лингвистических  представлений, которые доступны для младших школьников 
и необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 
компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей  в процессе обучающих игр, инсценировок на 
иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для бытового, семейного, 
учебного общения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета Английский язык  по рабочей программе в начальной школе выделяется 204 
учебных часа, из них во 2-м классе 68 часов (2 часа в неделю), в 3-м классе 67 часов (2 часа в 
неделю), в 4 классе 69 часов (2 часа в неделю) в соответствии с базовым учебным планом. 

Краткое содержание курса 
3 класс: 

Раздел 1. «Добро пожаловать в Зеленую школу» - 18 часов 

Раздел 2. «Счастливые зеленые уроки»  - 14 часов 

Раздел 3. «Разговор о новом друге»  - 20 часов 

Раздел 4. « Рассказы и письма твоим друзьям!»  - 15 часов 

4 класс: 

Раздел 1. «Говорим о временах года и погоде» - 8 часов 

Раздел 2. «Твой дом» - 8 часов 

Раздел 3. «Быть счастливыми в городе и в деревне» - 9часов 

Раздел 4. «Рассказывание историй» - 10часов 

Раздел 5. «Счастливое время с семьей»  - 10 часов 

Раздел 6. «Покупки»  - 10 часов 

Раздел 7. «Школа – это весело!» - 14 часов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА 
1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Москва  «Просвещение» 2010 
2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные языки в 

школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 



3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: назначение, структура, требования //Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – 
С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского языка. 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

5. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 класс – Пермь,  2008/ - 
19 c. 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к учебнику    “Enjoy 
English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. 
Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

7.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    “Enjoy English” для 2-
4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,  г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия 
МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

2 класс 
8. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 
9.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012. 
10.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012. 
11. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2012 
12. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 

4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР 
России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

13. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е 
изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

3 класс 
14.  Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 
15.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012. 
16.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012. 
17. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2012 
18. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 4 класс 

19. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 4  класса / 
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

20. . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 
Титул,2012. 

21.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 
Титул,2012. 

22. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2012 
23. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 
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