
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 – 4 класс. 

 

1. Уровень изучения предмета «Английский язык» - базовый начальный (2 – 4 классы). 

2. Законодательные и нормативные документы: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. 

- Авторской программы В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа и др. «Английский язык». 

Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 классы, М.: Просвещение, 2011 

г. 

- Учебников: Кузовлев В. П. и др. «Английский язык» 2, 3, 4 класс Москва, 

Просвещение 2015 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

 

3. Учебно-методический комплекс: 

- Английский язык: 2 класс: Базовый уровень начального образования: Учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. Москва: Просвещение, 2017г. 

- Английский язык: 3 класс: Базовый уровень начального образования: Учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. Москва: Просвещение, 2017г. 

-  Английский язык: 4 класс: Базовый уровень начального образования: Учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. Москва: Просвещение, 2017г. 

 

4. Цель изучения предмета 

- Первоначальное представление о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение первоначального опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- Воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, страну и осознание своей этнической, культурной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- Основы активной жизненной позиции. 

 

Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России. Элементарной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых способностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его отличиях от родного языка. Будут 

сформированы основы коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 



решать коммуникативные задачи. Сформируется речевой этикет, что будет 

способствовать вежливости и доброжелательности к печевым партнерам.  Более 

глубокое осознание особенностей культуры своего народа. Формирование 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету Иностранный язык, а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы учебной деятельности по овладению 

АЯ на следующей ступени образования. 

 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение английского языка во 2 – 4 классах выделяется по 68 часов ( по 2 часа в 

неделю). 

 

6. Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

как целостной системы, отражающую внутреннюю логику организации учебного-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист (Название программы); 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в начальной школе; 

Содержание тем учебного курса; 

Календарно-тематическое планирование уроков; 

Критерии оценивания. 

 

7. Основные образовательные технологии 

В процессе обучения используются традиционные технологии, технологии 

развивающегося обучения, ИКТ технологии, а также здоровьесберегающие 

технологии. 

 

8. Формы контроля 

Контрольная работа ( 1 раз в четверть ). 

  

  

 

 


