
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 2-4 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией 

учебников " Английский с удовольствием/ Enjoy English "  под редакцией М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева: 

 Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 класса  

общеобразовательных учреждений — Обнинск: Титул, 2012. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник  для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник  для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. 

  Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются: 

— освоение лексико-грамматических знаний и знаний культурологического характера: 

обогащение словарного запаса, освоение грамматических структур, освоение материала 

о школьной жизни, хобби, праздновании праздников в Великобритании; 

— владение умениями применять полученные знания в процессе устных и письменных 

форм работы на уроках, а так же в повседневной жизни при общении с иностранцами, 

просмотре фильмов и прослушивании записей на английском языке; 

— развитие познавательных интересов, творческих и интеллектуальных способностей 

в процессе устных и письменных форм работы на уроках, работы с различными 

источниками информации; 

— воспитание позитивного ценностного отношения к культуре, обычаям, традициям 

Великобритании, культуры поведения при этикетном общении с иностранцами. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Английский  

язык» основных задач образовательной области «Иностранный язык»: 

— формирование целостного представления о жизни людей своей страны и страны 

изучаемого языка; 

— понимание возрастающей роли знания английского языка в жизни русских людей; 

— овладение умениями формулировать, просьбы, вопросы на английском языке; 

— овладение умениями выразительного чтения диалогов, текстов и стихотворений; 

 В соответствии с учебным планом школы для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе начального общего образования отводится 204ч. (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) — по 68 ч. (34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 


