
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Стандарты второго поколения) на основе авторской 

программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2012. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

- Знакомство. 

- Я и моя семья. 

- Мир моих увлечений. 

- Я и мои друзья. 

- Моя школа. 

- Мир вокруг меня. 

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного 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. 

Интегративной целью обучения иностранному 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 языка в 

устной и письменной форме 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 иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного 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 иностранным 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. 

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?, Почему?), 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. 



Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа 

во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных 

часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана рабочая программа 

составляет 68 часов в год. 

Учебно-методический комплект “Enjoy English” для начальных классов 

включает следующие компоненты: 

учебник - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English; 

рабочая тетрадь - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English;  

книга для учителя - М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Английский 

язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy 

English; 

аудиоприложение (CD MP3),  

интерактивные плакаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


