
Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на 

основе следующих нормативно-правовых актов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования России от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина». 

- Рабочая программа предмета «Английский язык» для 2-4 классов 

разработана на основе требований ФГОС НОО, в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования и авторскими рабочими программами 

Биболетовой М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса / 

М.З.Биболетова М.: Дрофа,2020, Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для 

учителя / М.З.Биболетова —М.: Дрофа,2020. 

- Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова - М.: 

Дрофа,2020. 

- Биболетова М.З. Английский язык. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанёва. – 5-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2020. 

http://co32-tula.ru/
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- Биболетова М.З. Английский язык 3 класс книга для учителя с поурочным 

планированием и ключами / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. -

 М.: Дрофа, 2019. 

- Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 

класса/М.З. Биболетова.- Москва: Дрофа, 2021. Биболетова М.З. и др. Enjoy 

English: книга для учителя/М.З. Биболетова.- Москва: Дрофа, 2021. Биболетова 

М.З. и др. Enjoy English: CD MP2/М.З. Биболетова.- Москва: Дрофа, 2021. CD 

ROM MP2 Обучающая компьютерная программа «Enjoy English» 4 класс. 

 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях  

общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего 

образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 

часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

т е способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др); 



- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 



- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: - формирование представлений 

об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; - обеспечение коммуникативно - психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; - развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; - 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; - приобщение младших 

школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; - развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работы в паре, в группе. 


