
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 класса 

(ФГОС) 
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что 

позволяет использовать сенситивный период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых 

способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать 

воспитательный, развивающий потенциал английского языка как учебного 

предмета.  

Данная рабочая программа предназначена для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В программе отражены тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования:  

- личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;  

- развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий.  

В курсе английского языка на начальном этапе обучения можно выделить 

следующие содержательные линии:  

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

В процессе изучения немецкого языка в начальной школе реализуются следующие 

цели:  

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

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.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 10» на обучение английскому 

языку отводится 2 учебных часа в неделю на этапе начального общего образования.  

Данная рабочая программа содержит разделы «Личностные, предметные, 

метапредметные результаты», «Тематическое планирование с указанием основных 

видов деятельности», «Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения», «Планируемые результаты» и «Система оценивания».  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости. 


