
Аннотация  к рабочей программе по предмету 

«Английский язык» для учащихся 2-4 классов 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов  составлена 

на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта, 

  примерной программы начального (общего) образования и авторской 

программы Биболетовой М.З., Трубанёва Н.Н. 

 Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием 

/EnjoyEnglish, для 2-4 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н Трубанева, Дрофа, 2020г,   

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений курса 

английского языка EnjoyEnglish для учащихся 2 – 4 классов, М.З. 

Биболетовой,  Н.Н. Трубанева – Дрофа , Москва, 2020 г. к учебнику 

«Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish) 2-4 классы, М.З. Биболетова. 

– Москва: Дрофа, 2020; 

 ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Курска. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и 

интересов младших школьников;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших 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 младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения 

английского языка на ступени начального образования:  

-- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования;  

-- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения;  



-- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках;  

--приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 --формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

 --развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

--приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. В программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2.Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

– работать с информацией  

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

Предметные результаты 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 



языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с 

пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому 

материалу интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интони-

рования); 

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; умение использовать 

учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий 

разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере восприятие языка как общечеловеческой 

ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми; ознакомление с доступными возрасту 

культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; перспектива 

использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: знакомство с образцами родной и зарубежной детской 

литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; развитие эстетической оценки 

образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и 

изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт 

использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 Содержание курса 

 2 класс 

Знакомство 

Мир моих увлечений 

Мои любимые персонажи детских произведений 

Я и мои друзья 



3 класс 

Добро пожаловать в Зелёную школу 

Счастливые зелёные уроки 

Поговорим о новых друзьях 

Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 

4 класс 

Любимое время года. 

Английский дом. 

Жизнь в городе и селе. 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 

В магазине одежды. 

Моя школа. 

Предмет «Иностранный язык» включен в базовую часть Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение предмета 

«Английский язык» в 2- 4 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.  - Москва: Дрофа, 2019-21 год.   

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2019=21 

год.   

 3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2019-21 

год.   

 4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи / М. 3, Биболетова. - Москва: Дрофа, 

2019-21 год.   

 

 


