
Аннотация к программе по английскому языку для 2-4  классов  

Рабочая программа по английскому языку для 2-4   классов составлена в соответствии с 

требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования    и на основе Основной образовательной программы  начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского  языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
Предмет «Английский язык» входит в обязательную часть учебного плана начального 

общего образования в образовательную область Иностранный  язык.   

Изучение всего курса рассчитано на 240 часов: 

2 – 4 класс – 68 ч (2 ч в неделю – 34 недели). 

 Цель курса: формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи данного курса: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- 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; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

-  развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, коммуникативно-

когнитивный и системно-деятельностный подходы к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

Для обучения английскому языку используются учебники в соответствии с приказом 

образовательного учреждения об утверждении учебно-методического комплекса. 

  Контроль  усвоения программы указываются в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения  английского языка во 2-4 классах является промежуточная 

аттестация. Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 


