
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента, 

примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык) и авторской программы английского языка к УМК 

"Enjoy English" для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их 

готовность и способность к речевому взаимодействию на английском языке в 

рамках обозначенной в программе тематике. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом УМК "Enjoy 

English" для начальной школы рассчитан на 70 учебных часов (при 2 

занятиях в неделю). 

Необычайно важно сформировать и поддержать мотивацию учащихся к 

изучению английского языка на протяжении всех лет изучения этого 

предмета в школе. 

Для начальной школы сохранены основные принципы обучения 



иностранному языку: соблюдение личностно-ориентированного, 

деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в 

обучении английскому языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности, развитие когнитивных способностей 

учащихся, использование современных технологий обучения. 

В процессе обучения по начальному блоку важно реализовать 

следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка (знакомство с миром зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями изучаемого (английского) языка), с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на английском языке); 

формирование речевых и познавательных способностей, а также 

общеучебных умений; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса по данной программе используются 

консультации, индивидуальные занятия, работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

и формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, словарные 

диктанты, контрольные работы. Форма учета достижений это: проверка 



рабочих тетрадей по предмету, анализ и диагностика текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность - участие в олимпиадах. 

УМК "EnjoyEnglish " для 2-х- 4-х классов состоит из учебника, книги 

для учителя, двух рабочих тетрадей (с контрольными заданиями к каждому 

разделу), аудиоприложением (двух кассет и CDMP3). 
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