
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 2-4 классов в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов 

разработана  на основе: 
1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (с изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

федерации от 29 декабря 2014 г. №1643) 

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4.  Примерной программы начального общего образования по 

иностранным языкам (английский язык); 

5.  Приказа Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  (Минобрнауки России)от 19 декабря 2012 г. 

6.  Учебный план МКОУ _______________ СОШ; 

7.  Положения о рабочих программах МКОУ ____________- СОШ; 

8. Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-

4 классы» авторов М.З.Биболетова и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 

2017 

9.  УМК «Enjoy English» для 2-4ых классов . Авторы: Биболетова, М.З., 

Поспелова,М.Д., Изд. «Просвещение» 2017 год. 

Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как 

средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

В данный УМК для обучения учащихся 2-4 классов входят несколько 

компонентов, которые тесно связаны между собой: 

 Учебник (Student’sBook) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Книга для учителя (Teacher’sBook) 

 DVD-ROM (3 и 4 классы) 

 Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 

(InteractiveWhiteboardSoftware) для 2,3.4 классов, в которую входят: 

 Плакаты (Posters) 

 Аудиокурс для работы в классе 

 DVD-video для работы в классе 

В УМК «Enjoy English» нашли отражение межпредметные связи: в 

учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем мире, 

труда, музыки, географии, истории. 

Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических 

положениях, принципах: 

 принципе коммуникативной направленности; 

 принципе дифференциации и интеграции обучения различным 

видам речевой деятельности и аспектам языка; 



 принципах сознательности, активности, наглядности, 

воспитывающего обучения, индивидуальности и доступности то есть на 

важнейших дидактических принципах, преломляющихся при преподавании 

английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все указания авторов 

УМК. Например, по количеству последовательности выполнения упражнений, 

но творить он должен внутри системы, не нарушая ее. 

УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Большое место занимают упражнения игрового 

характера, песенки и стихи. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным  языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и 

необходимыхдляовладенияустнойиписьменнойречьюнаиностранномя

зыке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их обще 

учебных умений. 

 


