
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский)  

2-4 класс 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 44» с 

учётом программ, включённых в её структуру. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В системе организации, осуществляющей образовательную деятельность, предмет 

«Английский язык» реализует следующие цели: 

 - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 - 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; 

 - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

Программа рассчитана на 210 часов (2 кл. - 70ч., 3 кл. – 70ч., 4 кл. - 70ч.). Данная 

программа соответствует учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Обучение ведётся по УМК «English 2-4» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др.; УМК «Spotlight 2-4»  авторов  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

2 класс – Английский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Н.И. Быкова, Д. Дули., М.Д. Поспелова, В.М. Эванс. М.: Просвещение, 2019-2020.  

3 класс - Английский язык. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Н.И. Быкова, Д. Дули., М.Д. Поспелова, В.М. Эванс. М.: Просвещение, 2019-2020. 

 4 класс – Английский язык. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях. В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова. М.: 

Просвещение, 2017.  

      Основные разделы дисциплины предмета «Английский язык» включают в себя:  

Я и моя семья. 

Мой день.  

Мой дом.  

Я и мои друзья.  

Мир моих увлечений. 



Моя школа.  

Мир вокруг меня.  

Погода. Времена года. Путешествия.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

      Видами контрольно-оценочной деятельности по английскому языку являются: 

 во 2 классах - промежуточный и тематический контроль; 

 в 3-4 классах - стартовый контроль, текущий контроль, рубежный (тематический, 

четвертной), промежуточное оценивание и контроль. Рубежный контроль проводится по 

основным видам речевой деятельности, таким как аудирование, чтение, говорение и 

письмо. 


