
                         Аннотация к рабочей программе по Английскому языку 2-4 класс. 

 Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

нормативно правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции от 01.05.2017г); 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции от 31.12.2015); 

 3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ЯСШ № 

4»; 1-4 классы  

4. Локальный акт № 18 «Положение о рабочей программе по предмету» от   28.03.17г. 

 5. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2.– М.: Просвещение, 

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 Учебно-методические комплекты, используемые для реализации рабочей программы:  

 Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В Эванс].-5-е изд.-М.: Express Publishing:Просвещение, 2016.-178с.:ил- 

(Английский в фокусе). 

 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В 

Эванс].-5-е изд.-М.: Express Publishing:Просвещение, 2016.-178с.:ил- (Английский в 

фокусе).-  Spotlight 3. 

 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В 

Эванс].-5-е изд.-М.: Express Publishing:Просвещение, 2016.-178с.:ил- (Английский в 

фокусе).- 11. Spotlight 4.  

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.) Рабочая программа может быть реализована во 2, 3. 4 классах. 

общеобразовательной организации (начальное общее образование, базовый уровень) 

 Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ №4» рабочая программа рассчитана на:  

 2 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т.ч. отводится на проведение текущего контроля 4 

часа, контроли - 8, 

  3 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т.ч. отводится на проведение текущего контроля 4 

часа, контроли - 8,  

 4 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т.ч. отводится на проведение текущего контроля 4 

часа, контроли - 8  

Цели программы обучения: В процессе изучения английского языка согласно Примерным 

программам реализуются следующие цели:  

  формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  



 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. Задачи: Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

языковым портфелем, аудиоприложением и т. д.), умением работы в группе. В данной 

программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и 

как цель, и как средство обучения. В ходе обучения английскому языку используются 

следующие педагогические технологии обучения: 

  технология коммуникативного обучения,  

 игровые технологии,  

 здоровьесберегающие технологии,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения, 

  информационно – коммуникационные технологии. 


