
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

для 2-4 классов 

          Рабочие программы по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» (предметной области «Иностранные языки») составлены: 

 для обучающихся 2-4 класса - на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной 

программы по иностранным языкам с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

авторской программы М.З. Биболетовой (Английский язык: 2-4 классы: рабочая 

программа. – М.: Дрофа, 2018. – 80 с. – (Российский учебник: Enjoy English / 

Английский с удовольствием»); 

          Исходными документами для составления рабочих программ явились: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 373 от 06 

декабря 2009 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/ 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ 

3. Приказ Министерства просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Россий�ской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf  

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом №266/01-09 от 12.11.2015 года) с 

изменениями. 

                    Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год в 2,3,4 классах (2 

часа в неделю), ориентированы на использование следующего УМК: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 2, 3, 4 класса общеобразовательных организаций. – 

Москва: Дрофа, 2019 
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