
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 2-4 классы к УМК               

           «Enjoy English» / «Английский с удовольствием» на 2015-2016 уч. год            

 
Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом   примерной программы курса 

английского языка для начальной школы предметной линии УМК «Enjoy English» / «Английский с 

удовольствием» М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 2-4 классов.  

  Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 

В УМК по английскому языку «Английский с удовольствием/ Enjoy English» для 2-4 класса входит: 

1. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 2 класс: учебник / М. З. Биболетова и др. - Обнинск: 

Титул /,2011г. Учебник. 

2. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 3 класс: учебник / М. З. Биболетова и др. - Обнинск: 

Титул /,2012г. Учебник. 

3. Английский с удовольствием/ Enjoy English. 4 класс: учебник / М. З. Биболетова и др. - Обнинск: 

Титул /,2011г. Учебник.  

                Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в учебном плане: 

Изучение английского языка в МБОУ «Зиняковская основная школа» начинается со 2 класса. Во 2-4 

классе на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. Программа предусматривает определенное 

количество часов в каждом классе и рассчитана на 35 учебных недель. 

 

№п/п Класс Количество часов  в неделю Количество часов в год  

1 2 2 70 

2 3 2 70 

3 4 2 70 

 

В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти 

предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела  Progress Check/. Данные в учебнике 

задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно.  

В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично расширяют  знания, 

полученные учащимися  во 2 классе, а так же готовят почву для дальнейшего углубления в новый предмет. 

 В УМК 4 класса учебный материал структурирован по темам - всего их 7, что соответственно увеличивает 

как число проектных работ, так и число проверочных. Кроме этого отдельно проходит 1 контрольная работа,  

методически предполагаемая как итоговая и 4 проекта,. 

После выполнения письменной части работы, для проверки коммуникативных умений предполагается беседа 

с учителем  или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы- своего 

проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для 

проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа ( на уровне 

словосочетания), так и задания на восстановление пропущенной буквы или слова в связном тексте. 

 

     

 
               

       


