
Аннотация 
к рабочим программам по английскому языку 

2-4 классы 
 

Программы разработаны на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения 

 Примерной федеральной программы по иностранному языку для 2-4 классов  

 Программы курса английского языка «Forward» для 2-4 классов. - М.В. Вербицкая. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. - 144 с. 

 Образовательной программы МБОУ "Солоухинская основная школа" 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 

Программа включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета 

II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

III. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» 

VI. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
I. Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка в целом и английского в начальной школе направлено на 
достижение следующей основной цели: "формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка", что 
подразумевает: 

1) формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2) 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; 

3) воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
4) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  



5) развитие мотивации к овладению английским языком; 
6) воспитание, разностороннее развитие младших школьников средствами 

английского языка. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 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 английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского 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 счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием 
английского языка; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в группе.   
 

II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Английский язык относится к общеобразовательной области «Филология». Язык – это 
важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Английский язык».  

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять англоязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 широкими и разнообразными межпредметными связями за счёт содержания речевого 
материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения и 
письма (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.), типов заданий, широкого применения проектной методики; 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности и 
формирование учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам); 



 полифункциональностью (английский язык выступает и как цель обучения, и как 
средство осуществления разнообразной деятельности (например, проектной или 
приобретения сведений в самых различных областях знания); 

 направленностью на формирование у школьников целостной картины мира; 

 модульной организацией процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать 
учебный материал в зависимости от потребностей и возможностей конкретного класса 
или отдельных учащихся; 

 гуманитарной направленностью и расширением лингвистического кругозора учащихся; 

 нацеленностью на формирование личности и её социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

 возрастной динамикой, то есть постепенным изменением и усложнением содержания 
предметной деятельности по мере изменения возрастных потребностей школьников; 

 систематической реализацией личностно-ориентированного коммуникативно-
когнитивного подхода к обучению.  

 

III. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит для обязательного изучения английского языка в начальной школе 
следующее количество часов: 
 

Класс 2 3 4 

Количество часов 68 68 68 

Количество часов в 
неделю 

2 2 2 
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