
Аннотация к РП по английскому языку 2-4 класс (Биболетова). 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 2-4 

классов разработана  на основе авторской программы  Биболетовой 

М,З.,Трубаневой Н.Н.  для 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

рекомендованной Минобрнауки РФ и департаментом образования , культуры 

и молодежной политики Белгородской области.- Обнинск: Титул, 2012. и 

примерных программ по учебным предметам П 76 Начальная школа. 4 изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011.-  (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта.  

2 класс - М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: 

Учебник для 2 класса. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год и 

рабочая тетрадь к учебнику «Английский с удовольствием» для 2 класса. 

Авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева- Обнинск: Титул, 

2013 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2013 год.  

3класс - М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: 

Учебник для 3 класса. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2012 год и 

рабочая тетрадь к учебнику «Английский с удовольствием» для 3 класса. 

Авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева- Обнинск: Титул, 

2013 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2013 год.  

4класс - М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева  

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: 

Учебник для 4 класса. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год и 

рабочая тетрадь к учебнику «Английский с удовольствием» для 4 класса. 

Авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева- Обнинск: Титул, 

2014 год. Аудиоприложение к учебнику "Английский с удовольствием" - 

Обнинск: Титул, 2014 год.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы определен учебным планом образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 

Формой организации учебного процесса является урок, на котором 

сочетаются  индивидуальная, групповая, парная и фронтальная  формы 

работы. Преобладающей формой текущего контроля на уроке является  

опрос, беседа, в конце тем контроль говорения по темам. Согласно 

Положению о промежуточной аттестации обучающихся школы плановой 

аттестацией учащихся 2-4х классов является четвертная промежуточная 

аттестация и годовая аттестация.         


