
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для обучающихся
2-4 классов

Рабочая  программа  предназначена  для  2-4  классов  общеобразовательных
учреждений, составлена 

 в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
общеобразовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования

 на основе примерных программ начального общего образования (Примерные
программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение,
2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).

 на основе авторской программы по английскому языку для 2-4 классов авторов
Кузовлева  В.П.  Английский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников В.П. Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. - М.: Просвещение,
2011. – 144 с.

  Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Английский
язык» («English») для 2, 3, 4 классов, авторов В.П. Кузовлева,  Э.Ш. Перегудовой,
О.В. Дуванова, О.В. Стрельникова (издательство «Просвещение»). Данный учебник
рекомендован  Министерством  образования  и  науки  РФ и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

Цель рабочей программы 

Основные  цели  и  задачи  обучения  английскому  языку  в  начальной  школе
направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни
современного человека  и  поликультурного мира,  приобретение  начального опыта
использования  английского  языка  как  средства  межкультурного  общения,  нового
инструмента познания мира и культуры других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности
через  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей;
-  основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  должны  иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и
поступки  своих  сверстников,  выражать  свое  отношение  к  происходящему,
обосновывать  собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;
-  элементарной  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности
общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и
потребностей  в  разных формах:  устной (говорение  и  аудирование)  и письменной
(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат
общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
-  основ  коммуникативной  культуры.  Учащиеся  научатся  ставить  и  решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые



средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;
-  уважительного отношения к чужой (иной) культуре через  знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
-  способности  представлять  в  элементарной  форме  на  английском языке  родную
культуру в письменной и устной формах общения;
-  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к
предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных
учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по
овладению английским языком на следующей ступени образования.

Согласно  базисному  (образовательному)  плану  образовательных  учреждений
РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из
расчета 68 часов во 2, 3, 4 классах (2 учебных часа в неделю).

Предметное содержание речи.

1. Введение.  Пойдем  на  парад!  Учащиеся  учатся  знакомиться  с
одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений.  Учатся
рассказывать,  что  им  нравится,  какие  они  по  характеру, что  они  любят  делать.
Изучение  лексики  на  тему  «игры,  виды  спорта»,  «животные»,  «праздники»,
изучение букв английского алфавита.

2. Поедем  в  путешествие!  Изучение  лексики  на  тему  «семья»,  «дни
недели», «виды транспорта», «цвета», учащиеся учатся рассказывать о своей семье,
учатся говорить, что они умеют делать, используя глагол «уметь», рассказывать, что
где находится, используя оборот there is/are, учатся задавать общие вопросы и кратко
на них отвечать.

3. Откуда ты? Из какой ты страны? Достопримечательности твоего села?
Что тебе нравится в твоей стране? Мы любим играть! Я люблю свою страну. 

4. Семья.  Сколько  тебе  лет?  Что  ты  любишь?  Чем  ты  обычно
занимаешься?  В  какие  игры  ты  играешь?  Знакомство  с  рассказом  «Магическое
слово» Я люблю свою семью.

5. Помощь  по  дому.  Что  ты  делаешь  по  дому?  Ты любишь  выполнять
работу  по  дому?  Вчера  я  помогал  бабушке.  В  воскресенье  был  мамин  день.
Знакомство с отрывком из британской народной сказки «Две сестры». Я хороший
помощник.

6. Праздники.  Как ты отметил Рождество? Праздники и подарки. У тебя
была  вечеринка  сюрпризов?  Что  ты делал  в  твой  День  Рождения?  Знакомство  с
кличками животных. 

7. Мир моих увлечений. Мои любимые игрушки.   Какая  твоя любимая
одежда?  Я  люблю  ходить  в  парк.  Знакомство  со  сказкой  Нурит  Карлин  «Абра
Кадабра и Зубная Фея » Я могу описать каждого! 

8. Погода.  Когда  ты  родился?  Какая  погода  в  Великобритании?  Какая
погода в России? Тебе следует остаться дома. Знакомство со сказкой Тони Чианго
«Ангел дождя». Мое любимое время года.

9. Твой домашний питомец.  У тебя есть домашний зоопарк? Я должен
ухаживать за своим домашним питомцем. Какой я? Кого из домашних животных ты
хотел бы иметь? 



10. Хорошие  друзья.  Какие  они?  Какой  твой  друг?  Ты хорошо  знаешь
своего друга?  Мы вместе  будем веселиться.  Знакомство с  отрывком из  сказки У.
Диснея «Пес и лисенок». Какой подарок ты подаришь другу? Как ты отпразднуешь
День Дружбы? Нам понравился праздник алфавита.  Мне нравятся летние лагеря.
Нам будет весело летом. 

2 класс (68 ч)
№ Разделы Всего

часов
В том числе
Контрольные Проекты

1 Введение. Пойдем на парад! 34
2 Поедем в путешествие! 34 1 2

Итого 68 1 2

3 класс (68 ч)
№ Разделы Всего

часов
Контрольные
работы

1 Откуда ты? 7
2 Семья. 10 1
3 Помощь по дому. 6
4 Праздники. 8 1
5 Мир моих увлечений. 7
6 Погода. Времена года. 6
7 Твой домашний питомец. 8

8 Я и мои друзья. 17 1

Итого 68 3

4 класс (68 ч.)
№ Разделы Всего

часов
Контрольные
работы

1 Мои летние развлечения. 8

2 Животные,  которые  мне
нравятся.

10 1

3 Мое время. 5
4 Мне нравится моя школа. 9 1
5 Место,  которое  делает  меня

счастливым.
6

6 Я гуляю по городу. 6
7 Работа моей мечты. 8 1
8 Лучшие моменты года. 16

Итого 68 3


