
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

 

3 класс 

 

    Рабочая программа была разработана на основе авторской программы 

Биболетовой М. З. и Трубаневой Н. Н. “Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием / Enjoy English для учащихся 2–11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. Данная авторская 

программа охватывает образование по английскому языку учащихся в полной средней 

школе (2-11 классы) по курсу “Enjoy English”. Уровень владения английским языком, 

задаваемый в программе, характеризует образовательные услуги, которые предоставляют 

учащимся государство и школа согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта по иностранным языкам. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Цели изучения английского языка 

 

Изучение английского языка в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- 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 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. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка  

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Учебный комплект для учащихся: УМК “Enjoy English” для 2 – 4  класса (вторая 

редакция) М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: «Титул», 2013.  

Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2013. 

 Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2013. 

Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2013. 

Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику «Enjoy  

English»  , 3  класс/ Титул, 2013 

Грамматика английского языка. Игры на уроке. 3 класс. К учебнику М.З. Биболетовой, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy  English. 3 класс" и "Enjoy English. 3 класс" 

Барашкова Е.А. 

Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. К учебнику М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English. 3 класс". По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). Барашкова Е.А. 

Английский язык. Тесты. 3 класс. Дидактические материалы. К УМК М.З. Биболетовой, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English. 2 класс" и "Enjoy English. 3 класс" / 

Воронова Е.Г. – М.: Айрис-пресс, 2013 г. 

9.  Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. 

– 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

 

 

4 класс 

 

Рабочая программа была разработана на основе авторской программы Барановой К. 

М., Дули Д., Р.П. Мильруд и др. “Программа курса английского языка к УМК Звёздный 

английский / Starlight для учащихся 2–11 классов общеобразовательных учреждений. 

Данная авторская программа охватывает образование по английскому языку учащихся в 

полной средней школе (2-11 классы) по курсу “Starlight”. Уровень владения английским 

языком, задаваемый в программе, характеризует образовательные услуги, которые 

предоставляют учащимся государство и школа согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта по иностранным языкам. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

 



Цели изучения английского языка 

 

Изучение английского языка в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- 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 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. 

Учебный комплект для учащихся: УМК “Starlight” для  4  класса К. М. Баранова, Д. 

Дули, Р. П. Мильруд и др. 

Баранова К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др. Starlight:учебник  английского  языка  для 4  

класса / Баранова К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др. — Обнинск : Титул, 2013. 

Баранова К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др. Starlight: книга  для  учителя / Баранова К. 

М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др, 2014. 

Баранова К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др.  Starlight : рабочая  тетрадь / Баранова К. М., 

Дули Д., Мильруд Р. П. и др. — Обнинск : Титул, 2014. 

Баранова К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др. Starlight : CD MP3 / Баранова К. М., Дули Д., 

Мильруд Р. П. и др. 2014 

Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 1. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). (К учебнику Барановой К. М., Дули Д., 

Мильруд Р. П. и др. и др. "Starlight. 4 класс" )  

Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 2. (К учебнику 

Барановой К. М., Дули Д., Мильруд Р. П. и др. и др. "Starlight. 4 класс")  

Английский язык. Тесты. Дидактические материалы. 4 класс. К УМК Барановой К. М., 

Дули Д., Мильруд Р. П. и др., О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Starlight. 4 класс" / 

Воронова Е.Г. – М.: Айрис-пресс, 2013 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. Г.Г.Кулинич. – 

2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 


