
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
 

1. Полное 

наименование 

программы (с 

указанием 

предмета и 

класса) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

2. Место учебного 

предмета в 

структуре 

основной 

образовательной 

программы 

Учебный предмет «Английский язык» относится к предметной области 

«Иностранные языки» 

3. Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 №1/15). 
Учебный план ГБОУ Школа №17. 

4. Количество 

часов для 

реализации 
программы (год) 

Срок реализации: 3 года, 2-4 классы. 

2 класс – 2 ч 

3 класс – 2 ч 
4 класс – 2 ч 

5. Дата 
утверждения 

30. 08. 2020г. 

6. Цель 

реализации 

программы 

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с 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; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

7. Используемые 

учебники и 

пособия 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

1) Учебники английского языка для 2,3,4 классов общеобразовательных 

учреждений. Английский с удовольствием (Enjoy English)  

2)  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2,3, 4 классов Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык  

 



8. Содержание 

программы 

учебного 

предмета 

В соответствии с авторской программой предметное содержание устной и 

письменной речи представлено следующим образом: 

Знакомство. 

Я и моя семья 

Мир моих увлечений 

Я и мои друзья 

Моя школа 

Мир вокруг меня 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

9.Используемые Отбор используемых технологий осуществляется на основе общепедагогических 



технологии принципов качества получаемого образования, обеспечения здоровья ребѐнка и 

возможностей педагогических измерений достижений ученика: 

- обучение на основе учебных ситуаций; 

- уровневая дифференциация; 

- проектная деятельность; 
- информационно-коммуникационные технологии. 

10. Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Выпускники начальной школы: 
- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

11. Методы и 

формы оценки 

результатов 
освоения 

Срезы знаний, контрольные работы по темам, итоговые работы, грамматические 

тесты, аудирование. 

 


