
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

(2-4 классы) 

Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 - развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту использованием 

иностранного 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 общеучебных умений. 

 Данная программа ориентирована на использование УМК «Английский с 

удовольствием» автор Биболетова М.З. (издательство «Дрофа») для обучающихся 2-4 

классов. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила авторская 

программа Биболетовой М.З.  по иностранному языку к курсу «Английский с 

удовольствием» для 2-4 классов общеобразовательных школ.  

Обучение английскому языку на уровне начального общего образования обладает 

выраженной спецификой по сравнению с другими уровнями. В первые годы обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем, на уровне основного 

общего образования, обучающиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях 

общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление речевых и языковых 

знаний проходит именно в начальной школе. 

Программа по английскому языку разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности; 

- в формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, игры, 

викторины, выставки; 

- в методах мониторинга и контроля: тестирование, наблюдение, анализ 

деятельности ребенка. 

Для реализации программы используются следующие педагогически технологии: 

- интегрированное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые; 



- объяснительно-иллюстративное обучение; 

- личностно-ориентированная; 

- проектная; 

- проблемно-поисковая; 

- здоровьесберегающая. 

Методы работы: словесные (рассказ, беседа, сообщение), наглядный, практический 

(упражнения, практические работы),  контроль (устный и письменный). 

Обучение иностранному языку детей с задержкой психического развития 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обуславливает 

необходимость разнообразия содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития 

(дифференцированный подход).  

Программа составлена для учащихся 2-4 классов МАОУ «Саранинская СОШ». 

На изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю.  

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка 

составит 68 часов в год, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ. 

Во 2 классе – 68 часов в год 

В 3 классе – 68 часов в год  

В 4 классе – 68 часов в год 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и с учетом авторской программы М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко 

курса английского языка «Английский язык с удовольствием. Enjoy English » для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных  учреждений. -. М.: Дрофа, 2020. 

 


