
Рабочая программа по английскому языку в 2-4 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа». М., «Просвещение», 2010 

Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 классы, 

Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др., (издательства «Просвещение»). Программа адресована общеобразовательным 

учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со второго класса.  

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим 

в основной школе по УМК линии «Мир английского языка» (2–4 классы) авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение») в 

качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

УМК “English 2-4” линии «Мир английского языка» созданы с учетом требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие 

возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия линии «Мир английского языка», является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому 

языку. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Количество часов в неделю – 2, в год - 68 часа во 2-4 классах, весь 

курс - 204 часа.   

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3. Содержание курса английский язык. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 


