
Аннотация к учебной программе по английскому языку 

2-4 классы 

Рабочая программа по английскому языку (предметная область  «Иностранный 

язык») во 2 – 4 классах на базовом уровне составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 с последующими изменениями, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   с учётом 

примерной программы  начального общего образования по английскому языку, 

учебника под редакцией Ю.А. Комаровой, учебник Ю. А. Комарова,  И. В Ларионова,  

Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» 2-4 класс, М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС»: Макмиллан, 2014, имеющего гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации» (приказ № 345 от 28.12.2018г.). 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывая 

роль английского языка как языка межнационального общения. 

Обучение по курсу  «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 

открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями 

других социокультурных сообществ. Обсуждение  жизненных ситуаций во время 

обучения, приобщения российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих 

ровесников способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в 

современном обществе и вносят вклад в становление их личности. 

 Обучение английскому языку по данному курсу призвано: 

• Стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность 

в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в 

жизни; 

• Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развивать 

их творческие способности; 

• Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• Стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран 

изучаемого языка; 

• Развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

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, мультимедийным приложением и др.), умением работать 

в паре, в группе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре. 

Межпредметные связи 

 Английский язык и литература 

 Произведения зарубежных классиков на языке оригинала, народные сказки, считалки, 

скороговорки, поговорки.  

 Английский язык и математика 

 Изучение количественных и порядковых числительных, тренировка простейших 

арифметических действий. 

 Английский язык и изобразительное искусство 

 На уроках английского языка дети рисуют, лепят и мастерят различные фигурки, 

поделки и композиции, так или иначе связанные с культурой, традициями и обычаями 

англоязычных стран.  

 Английский язык и физкультура 

 Использование на уроках подвижных игр  

 Английский язык и информатика 

 Многие термины и обозначения из области информатики приводятся исключительно на 

английском языке. Кроме того английский язык– это язык сети Интернет. 

 

Место курса в Учебном плане МБОУ «Июсская СОШ» 

Курс «Английский язык» изучается со 2 по 4 класс из расчёта 2 часов в неделю (всего 

204 ч): во 2 классе — 68 часов, в 3 классе—68 часов, в 4 классе—68 часов.  

 


