
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(2 –4 классы) 

 

Рабочая программа по  английскому языку составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Примерной программы по учебному предмету «Иностранный язык»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Основная общеобразовательная школа». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  «Английский язык. Brilliant» (2-4 

классы, авт. Ю.А. Комарова,  И.В Ларионова,  Ж. Перретт) - «Русское слово». 

Срок реализации программы – 3 года 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтении и письмо) формах; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором, с доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных способностей и общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Изучение предмета «Иностранный язык» 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; 

-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, 



аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

На изучение английского языка  во  2-4  классах начальной школы  отводится  по  2 

часа в неделю.  

Общий  объём учебного времени составляет 204 ч.,  

из них   во 2 классе - 68 ч.(34 учебные недели); 

 в 3 классе - 68 ч. (34 учебные недели);  

в 4 классе - 68 ч. (34 учебные недели). 

Предметные результаты  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 


