
 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык»  в 2А, Б, В классах 

 МАОУ «СОШ №4» »  на 2017 – 2018 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 

2013г.;  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 

от 02 февраля) ; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014г. № 253); ) 

5. Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз 

работников народного образования  и науки Российской Федерации №269;  

6. Учебного  плана  МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 

7. Годового  календарного  графика  на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

Целью данной рабочей программы является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

Эта цель подразумевает решение следующих  задач:  

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей обучающихся: описывать животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном;  

• 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 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

обучающихся с зарубежными сверстниками, с зарубежным детским фольклором; воспитание толерантного 

отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности:  

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, 

словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах 

обозначенной тематики; 



 

 

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с 

целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.  

Согласно учебному плану и годовому календарному  графику МАОУ «СОШ№4» на изучение английского 

языка  в начальной школе отводится  68 часов в год  (2 ч.-  в неделю). 

Курс состоит из 4 разделов, которые включают в себя следующие темы:  

1. Раздел 1. Hello, English! Здравствуй, английский! (18 ч.) 

 Приветствие.  

 Знакомство с одноклассниками, актерами театра.  

 Мое имя, возраст, что умею, что не умею делать.  

2. Раздел 2.  Welcome to our theatre! Добро пожаловать в наш театр!  - (14 ч.) 

 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена.  

 Мой питомец (любимое животное), его имя, возраст, характер, что умеет делать.  

 Мои любимые занятия: что я умею, что не умею делать (учебные действия, спортивные 

занятия и игры). 

 Проект «The ABC». 

3.   Раздел 3. Let’s read and speak English! Давайте читать и говорить на английском языке!- (22 ч.) 

 Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме).  

 Мои друзья: внешность, характер, что умеют, не умеют делать.  

 Любимые животные. 

 Проект « A funny riddle». 

4. Раздел 4. Meet my friends! Встречай моих друзей! - (14 ч.) 

 Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, что умеют, что они 

не умеют делать. 

 Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

 Проект «My friend». 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: Учебник английского языка для 2 класса. /М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. – 128 с.: ил. 

2. Биболетова М.З.,  Н.Н.Трубанева. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса. «Enjoy 

English». – Обнинск: Титул, 2013. – 56 с.: ил 

3. Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Н.Н. Трубанева. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 класса ОУ. – Обнинск: Титул, 2011. – 120 с. 

4. Презентации 

5. Компьютер 

6. Аудиомагнитофон 

7. Интерактивная доска 

8. www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь, фильмы по 

технологии коммуникативного иноязычного образования; 

9.  http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию; 

10.  http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский 

язык;  

11.  http://www.teachers.tv/  - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы для работы  

на уроке. 

Составитель учитель английского языка  МАОУ «СОШ №4» Букетова Филюза Ильдусовна 

 

 


