
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»  и составлена с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования  и науки РФ от 06 

октября 2009 № 37; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357); 

с учетом 

1. Примерной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

2.Учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» для 2-4 классов авторов 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ. 

 Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

предмета, содержание учебного курса. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

- 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; 

- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; 

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 



- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «иностранный язык». 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ г.Мурманска 

СОШ №31: в соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 

2-4 классах в объеме 68 часов в год  два часа в неделю.  

 

 

 

 


