
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 2 –4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» разработана на 

основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 программы по иностранному языку В.Г. Апалькова, Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-

4 классы» – М.: Просвещение, 2020 г. 

Основными целями курса «Иностранный язык (английский)» являются: 

- формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- формирование умений общаться на английском языке и обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру. 

 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

3) расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

4)  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

5)  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; 

6)  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

7) овладение простейшими словесными представлениями, которые являются 

доступными ученикам начальной школы и обязательными для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

8) знакомство с жизнью в англоязычных странах с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

9) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к курсу, 



 общая характеристика учебного предмета, 

 описание места учебного предмета в учебном плане, 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета, содержание учебного предмета, 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, 

 описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательной деятельности. 

Согласно учебному плану НОО ГБОУ средней общеобразовательной школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Иностранный язык 

(английский)» во 2–4 классах – 204 ч (68 ч в год, 2 часа в неделю, 34 учебных недели). 
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