Аннотация к рабочей программе по предмету
«Английский язык» ( 2-4 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Английский язык» (2-4 класс) составлена на
основе:
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения
(ФГОС), Примерной программы начального общего образования по иностранному языку,
авторской «Программы курса английского языка «Enjoy English» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений», разработанной М.З. Биболетовой.
Учебного плана МБОУ «Хайрюзовская-начальная школа-детский сад» на 2018 – 2019
учебный год
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические
и методические материалы:
1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2013.
2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — Обнинск:
Титул,2014
3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь для 2 класса / М.З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2013.
4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 2 класса / М.З.Биболетова Обнинск: Титул, 2013
5. Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику «Enjoy
English» , 2 класс/ Титул,2009
6. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.
7. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь для 3 класса / М.З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2013
8. Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 3 класса / М.З.Биболетова Обнинск: Титул, 2010
9. Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику «Enjoy
English» , 3 класс/ Титул,2009
10. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2018.
11. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь для 4 класса / М.З.Биболетова
— Обнинск: Титул,2017.
12. Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 для 4 класса / М.З.Биболетова Обнинск: Титул, 2009
13. Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику
«Enjoy English» , 4 класс/ Титул,2009
14. Рабочая тетрадь с контрольными работами 2017
Федеральный закон “Об образовании в РФ” (2012).
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(2010).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования (2010).
Планируемые результаты начального общего образования (2010).
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные
языки» (серия «Стандарты второго поколения»)

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — М.:Просвещение, 2012.
Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English
для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.
Цели изучения:
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.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
На преподавание английского языка в 2-4 классах - по 2 часа в неделю ( в каждом
классе), всего 2 класс-68 часов, 3 класс-68 часов, 4 класс-68 часов в год.
Основные разделы программы
2 класс
Я и моя семья
Я и мои друзья. Знакомство
Мир моих увлечений
Мир вокруг меня
Путешествия
Страна/страны изучаемого языка и родная страна

3 класс
Я и моя семья
Мой день
Мой дом
Я и мои друзья. Знакомство
Мир моих увлечений
Моя школа
Мир вокруг меня
Погода. Времена года. Путешествия

Страна/страны изучаемого языка и родная страна
4 класс
Я и моя семья
Мой день
Мой дом
Я и мои друзья. Знакомство
Мир моих увлечений
Моя школа
Мир вокруг меня
Погода. Времена года. Путешествия.
Страна изучаемого языка

Основные образовательные технологии
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие.
Формы контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.

Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о
разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ
«Хайрюзовская начальная школа-детский сад» и содержит следующие разделы:
пояснительную записку; цели изучения , основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки
выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Левковская В.И., учитель начальных классов.

