
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 
 Данная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  для 

2-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 

декабря №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), Положения о рабочей программе МКОУ «Ильинская ООШ», Устава школы, на 

основе программы по английскому языку С.Г. Тер-Минасовой, Е.Н. Соловова,  

примерных программ начального общего образования по иностранному языку с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Любимый английский» («English Favourite») для классов первого уровня 

общеобразовательных учреждений издательства «Академкнига». Основное назначение 

данной программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Общая характеристика учебного предмета 
           Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого 

иностранного языка. Согласно Примерной программе по иностранному языку, 

интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на 

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

говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младших школьников. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, сказочным фольклором, 

доступными образцами художественной литературы, формирование дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Основные задачи программы: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 



 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом  

Иностранный язык входит в образовательную область «Иностранный язык». На 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский) отводится по 2 часа в 

неделю во 2-4 классах. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка во 2,3 и 4 классах составляет по 204 часа.   

 


