
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Английский язык» 2-4 классы  

 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 2-4 классы разработана на 

основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 (ред. 

Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции иноязычного 

образования и ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

авторской программы, разработанной В.Г. Апальковым «Английский язык  рабочие 

программы. Предметная линия «Английский в фокусе» 2-4 классы», М.: Просвещение, 

2020г. 

Курс английского языка 2-4 классов является начальным этапом для иноязычного 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является приобретение знаний, а также развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции и интеллектуальное развитие учащихся.  

Курс построен на взвешенном соотношении усвоения новых знаний, обязательных 

и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса английского языка 2-4 классов состоит 

в том, что наше время отмечено глобализацией экономики, интеграцией политической, 

культурной и хозяйственной жизни, что ведет к укреплению связей между странами в 

различных областях. Все эти изменения привели к значительному повышению роли 

иностранного языка в обществе. Вследствие глобальных изменений в общественной 

жизни России, как и во всем мире, изменилась роль иностранного языка и в системе 

образования. Из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент 

современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации 

личности. 

Английский язык является одним из опорных школьных предметов. Речевые 

знания и умения необходимы для изучения смежных дисциплин. 

Основной целью изучения английского языка во 2-4 классах является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой – совершенствование навыков в четырех основных видах речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорении, письме), умений использовать английский 

язык как средство инструмент межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

языковой – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 

компенсаторной – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи языковых средств; 

социокультурной – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

учебно-познавательной – развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющим совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам дает школьникам возможность использовать 

иностранный язык средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, а также возможность научиться 



планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

Изучения иностранного языка формирует у обучающихся способность и 

готовность к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после 

окончания школы, совершенствует способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, способствует дальнейшему 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии и успешной социальной 

адаптации. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию.  

 

Учебный план школы на изучение английского языка во 2-4 классах с пятидневной 

рабочей неделей отводит по 2 учебных часа в неделю. Курс рассчитан на204 часа: во 2 

классе – 68 часов (34 учебные недели), в 3 классе – 68 часов (34 учебные недели), в 4 

классе – 68 часов (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

2. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

3. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 4класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

4. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 2 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

5. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 3 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

6. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 4 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

 


