
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

2 класс 
Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

УМК «Английский язык»  

Программа составлена на основе авторской  программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. 

общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Авторы: Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 

Основные цели программы: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 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 АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык». 

Программа адресована учащимся 2  класса. Программа рассчитана на 68 часов 

учебного времени по 2 часа в неделю.  

 

3-4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

УМК «Millie»  

Программа составлена на основе примерных программ по учебным предметам 

«Начальная школа» (часть 2), (Москва «Просвещение»,2011) в соответствие с выбранным 

учебником. 

Авторы: С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др. 

Основные цели программы: 



- Программа курса построена на принципах  личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранному языку. 

Личностная и практическая направленность выражается в учете возрастных 

особенностей младших школьников, их интересов, возможностей и потребностей. Это 

реализуется в подборе разнообразного материала для развития речевых и общеучебных 

навыков, отобранных с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. Задания включают тексты для аудирования и чтения, игры, инструкции по 

выполнению поделок, страницы самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. 

Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языковой 

материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со 

сверстниками на английском языке. Отбор содержания и методика обучения позволяют 

осуществлять деятельностную направленность обучения английскому языку в начальной 

школе. Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению 

английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

- Программа курса построена с учетом особенностей английского языка как 

предмета, в число которых входят: 

межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии и др.; 

многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в других областях знания). 

 -Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе: 

в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами английского языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 

нравственных качеств; в социокультурной, /культуроведческой направленности 

предметного содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и 

реализацию личностного потенциала ученика. 

- Структурной особенностью программы являются три основные 

содержательные линии, которые тесно взаимосвязаны. Первой содержательной линией 

являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования 

ими, третьей - социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями. 

Программа адресована учащимся 3-4  классов. Программа рассчитана на 68 часов 

учебного времени по 2 часа в неделю.  
 


