
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для начальной школы (ФГОС) 

Базовый уровень 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, Примерных программ 

Министерства образования и науки РФ, Программы курса к учебникам «Английский язык. Brilliant» 

(2–4 классы, авт. Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт). 

Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования. 

Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» призвано: 

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в 

течение жизни; 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 

• 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. 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса «Английский язык. 

2 класс», «Английский язык. 3 класс», «Английский язык. 4 класс» авторов Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, К. Макбет. УМК состоит из учебника, аудиоприложения на CD и книги для учителя для 

каждого класса.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Английский язык» в начальной школе изучается со 2 по 4 класс. Общее количество часов на 

четыре года обучения составляет 204 часа.  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в начальной школе отводится: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Формы контроля: лексический диктант, диктант в картинках, краткая самостоятельная работа (в 

том числе с самопроверкой по образцу), письменная контрольная работа, устный зачет, игровые виды 

и формы проверки знаний.  

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа. 

 

«Звездный английский» 

 

Курс реализуется по учебникам серии «Звездный английский» (Starlight) авторов К. М. 

Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруд, В. Эванс для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, которые реализуют данную рабочую 

программу.  



Цели курса: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим 

возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учебе и порученному делу, чувства патриотизма).  

Требования к уровню подготовки учащихся: достижение целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому языку.  

C учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного 

и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Английский язык» в начальной школе изучается со 2 по 4 класс. Общее количество часов на 

четыре года обучения составляет 204 часа.  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в начальной школе отводится: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 


