
Аннотация к рабочей программе иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по иностранному языку составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы, авторской программы Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой «Английский язык. 2-4 

классы».                                                                                                                                                                                                

Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской программе. Рабочая программа 

составлена на 210 часов – 2 класс (35 учебных недель, 2 часа в неделю), 3 класс (35 учебных недель, 

2 часа в неделю), 4 класс (35 учебных недель, 2 часа в неделю).                                                        

Изучение курса английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования 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 обще-учебных умений. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- сформировать представление об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми,  

- развить эмоциональные сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях; 

- духовно-нравственно воспитать школьника;  

- развить познавательные способности, овладеть умениями координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта учебником, аудиоприложением, 

видеоприложением и т. д., умением работать в паре, в группе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, учебно-методическое обеспечение, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 
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