
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

Срок реализации программы: 3 года (2 – 4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основе программы «Английский язык», авторы В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова (Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2 – 4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/В.Г.Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 

2018). 

Рабочая программа с учетом планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предназначена для учащихся 2–4 классов 

общеобразовательных школ. 

Школьный курс английского языка формирует коммуникативную культуру учащегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора. Наряду с этим владение 

иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших средств социализации и 

успешности в профессиональной деятельности человека. Обучение английскому языку в 

начальных классах обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями 

образования. В первые годы овладения новым языком происходит интенсивное накопление 

языковых средств, необходимых для широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем 

учащиеся смогут решать эти же задачи в рамках новых тем и новых ситуаций общения. Таким 

образом, на начальном уровне закладывается база для дальнейшего иноязычного образования, 

формирует мотивацию к изучению предмета в последующие годы. Этому способствуют 

особенности учащихся младшего школьного возраста, которые отличаются большой 

восприимчивостью к изучению языков. Это позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи детей на 

родном языке. В частности, занятия английским языком приучают младших школьников слушать 

партнера по общению, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

собеседника и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания, 

планировать свое высказывание и т. д. Важно также, что изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов, например, названий многих профессий (дантист, инженер и др.), 

предметов быта (компьютер, монитор и т. д.), видов спорта (футбол, гольф и т. д.). 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» позволяет сочетать речевую деятельность 

на иностранном языке с другими видами деятельности, такими как игровая, познавательная, 

художественная, осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 

и формируя общеучебные / универсальные / метапредметные умения. 

Основное содержание учебного предмета включает разделы: «Знакомство», «Я и моя семья», 

«Мир моих увлечений», «Я и мои друзья», «Моя школа», «Мир вокруг меня», «Страна/страны 
изучаемого языка и родная страна». 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по английскому языку проводится в форме подведения 

итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


