
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НОО (ФГОС) 

 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
2-4-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ; авторской программы учебно-методического комплекса Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова «Английский в фокусе», «Просвещение» 2010 г.; методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций Республики Крым «О преподавании английского языка в 2018-2019 учебном году». 

УЧЕБНИК:  
Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват.организаций с аудиоприл. на электрон. носителе. /[Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., В.Эванс].  5-е изд.- М.: Просвещение, 2014 г.; 

Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват.организаций с прил. на электрон.носителе.  / Быкова Н.И. М.Д.Поспелова,  

Дули Д., В.Эванс]. 7-е изд..- М.: Просвещение, 2014.- 164 с.; 

Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват.организаций с прил. на электрон.носителе.  / Быкова Н.И. М.Д.Поспелова,  

Дули Д., В.Эванс]. 7-е изд..- М.: Просвещение, 2014.- 184 с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений 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 иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  



 

 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 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;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного 

языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 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, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в группе. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2-4 класс – 2 часа в неделю, 68 учебных часов в год, 204 часа за уровень образования. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2-й класс: 

Подготовительный модуль. Let’s go! В путь. Вводный модуль. Я и моя семья. Модуль 1. Это мой дом. Модуль 2. Мне нравится еда. 

День рождения. Модуль 3. Животные. Действия. Модуль 4. Мои игрушки. Модуль 5. Мои каникулы.  

3-й класс: 

Вводный модуль. «С возвращением!» Модуль 1. Школьные дни. Модуль 2. Семья. Семья. Модуль 3. Мои игрушки. Модуль 4. 

Забавные друзья. Модуль 5. Дом, милый дом. Модуль 6. Выходной день. Модуль 7. День за днем.  

4-й класс: 

Вводный модуль. Модуль 1. Семья и друзья. Модуль 2. Рабочий день. Модуль 3. Вкусное угощение. Модуль 4. В зоопарке.  Модуль 

5. Где вы были вчера. Модуль 6. Расскажи историю. Модуль 7. Памятные дни. Модуль 8. Отправляемся в путешествие. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 




