
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

2-4 классы 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по иностранному языку 

 - Примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, на 2022-2023 учебный год. 

 - Учебного плана МОУ Чеботаевской СШ на 2022-2023 учебный год  

Учебно – методическое обеспечение: 

 1. Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 2 класс/ авт.-сост. И.В. 

Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2016. -152 с.: 

ил. – (ФГОС. Инновационная школа) с CD приложением  

2. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 2 класс/. 

– М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2021. -96 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)  

3. Книга для учителя к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. «Английский язык», 2 класс/. 

– М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2016. -216 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)  

4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2013  

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном ему уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает:  

- 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) форме;  

- Формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке;  

- Формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение базовых лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

 - Приобщение к культурным ценностям другого народа посредством 

изучения произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 - Обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для определения в дальнейшем 

психологического барьера при использовании иностранного языка как 

средства общения  

- Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- Приобщения младших школьников к новому социальному опыту в процессе 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 -Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работать в паре, в группе.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному плану на изучение иностранного языка во 2-4 классах 

выделяется 204 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 


