
Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Английский  язык» 

для 2-4 классов. 

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» для 2-4 классов 

составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009,№ 373 , с 

изменениями и дополнениями)  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования УУД; на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  ( одобренной федеральным 

объединением по общему образованию протокол № 1 от 08.04.2015г.№1\15; в 

соответствии с положением о рабочих программах по учебному предмету, 

курсу МБОУ «2 – Пристанская ООШ», утвержденным приказом от 

29.08.2016г., №119\3  

Рабочая программа создана на основе программы обучения английскому 

языку для начальной школы: Авторов: В.П. Кузовлева, Э.Ш. Перегудовой, 

О.В. Дуванова, О.В. Стрельниковой М.: Просвещение, 2014 Рабочая 

программа включает в себя – 2 часа в неделю, 68 часов в год.Включает в себя 

УМК учебник, рабочую тетрадь, аудиозаписи в формате CD 

Цель: представление о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования английского языка как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

 

Задачи: 

– воспитывать чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

– формировать основу  активной жизненной позиции. Учащиеся  должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– научить коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 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 

основных отличиях от родного языка; 

–формировать  основу коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

–прививать  уважительное отношение к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- формировать способности представлять в элементарной форме на 

английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения.  

На изучение  учебного предмета «Английский язык» 1-4 класс отводится 

всего 272 ч. : 2 класс 68 ч. ( 2 часа в неделю, 33 учебных недели.) 3 класс - 2 

часа в неделю, всего 68 ч  4 класс - 2 часа в неделю, всего 68 ч в год. 

 


