
АННОТАЦИЯ  к рабочим программам  

по английскому языку 

2 класс 

Рабочая программа по предмету «английский  язык» для 2 класса () 

составлена на основе рабочей  программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 2 класс (Р.П. Мильруд), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (2011), и составлена 

с учетом авторской программы К.М. Барановой, Дж. Дули Английский язык. 

Серия «Звёздный английский». Москва. Просвещение , 2017. УМК «Звёздный 

английский». 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

ЗАДАЧИ 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

- программа способствует развитию коммуникативных способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь 

расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?"; диалог - побуждение к 

действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее 

выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 



Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых 

сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой 

материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной 

интонации. Чтение "про себя" и понимание небольших текстов (содержащих 

только изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного 

героя, места действия). Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 

словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

УМК 

Starlight 2 (Звездный английский. 2 класс). Учебник в 2ч. Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В. и др. 

 

3 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку начального общего образования 

разработана на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с последующими дополнениями и изменениями);  

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.04.2014 № 253) 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели и 



задачи: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших обучающи; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения обучающегося; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся, а также их общеучебных умений. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Говорение: 

 Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

— побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Чтение 

Обучающийся научится: 



соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

Письмо 

Обучающийся научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

УМК 

М.В.Вербицкая. Английский язык “Forward”, Москва, «Вентана-граф» 

 

 

 

4 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 4 классов разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 19.04.2011 г. №03-255; 

 Программами по предмету « Английский язык», 1-4 классы, Е. Н. 

Солововой –М.: Академкнига/учебник, 2012г. 

В 4 классе (при расчете 2 часа в неделю) общее число часов на изучение 

иностранного языка – 68 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 



- формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания 

– 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 

минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 

интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только 

изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые 

слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 



Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма. 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «English» С.Г.Тер-

Минасовой, Л.М.Узуновой, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухиной для 4 класса –М.: 

Академкнига/учебник, 2014г 

 

 


