
Аннотация к рабочей программе 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной  программы основного 

общего образования по английскому языку, авторской программы  Биболетовой М.З. по 

английскому языку к УМК «Enjoy English» для обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2012). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом логики 

учебного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на     использование учебникаМ.З.Биболетовой, а также 

дополнительных пособий: для учителя (Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Книга для учителя с поурочным планированием к УМК  «Enjoy English».- Обнинск: 

Титул, 2008), для обучающихся (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English». 

Рабочая тетрадь.- Обнинск: Титул, 2012). 

В соответствии с этим реализуется авторская программа  Биболетовой М.З. по 

английскому языку к УМК «Enjoy English» для обучающихся 2-4 классов. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются 

основные компоненты структуры учебной деятельности (далее УД) (у дошкольников 

имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и 

ведущей среди других видов деятельности. Систематическое осуществление младшими 

школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных 

психологических новообразований данного возраста (субъекта этой деятельности, основ 

теоретического мышления, произвольности учебно-познавательных действий). 

На протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД 

она остаётся коллективно распределённой, но при этом у большинства младших 

школьников складываются умения по собственной инициативе ставить различные 

содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в 

дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организаторами. У детей появляются 

устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого 

является ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий способ его 

получения), что свидетельствует о формировании самой потребности в УД. К концу 

начального обучения у детей появляется способность сознательно контролировать свои 

учебные действия и критически оценивать их результаты. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе 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 языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:   

- формирование умения общаться на английском 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 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; 

- 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. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и соответствует требованию 

государственного стандарта основного общего образования. 
 


