
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) для 2-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета, курса «Иностранный язык (английский) для 2-4 

классов составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 

29.12.2012 г.; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 6.10.2010г. № 

273; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»с изменениями от 

26.01.2017 приказ 01.05.19/1; 

- Примерной программы для начального общего образования по английскому языку; 

- Авторской программы Комаровой Ю.А. по английскому языку к УМК «Английский язык. 

Brilliant» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва: «Русское 

слово»,2018); 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утв.приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год 

- Календарного учебного графика школы на 2020 -2021 учебный год. 

 

Согласно ФГОС НОО  и ООП  НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова» с изменениями от 26.01.2017 приказ 01.05.19/1 на изучение учебного 

предмета, курса  «иностранный язык (английский) отводится во 2 классе – 68ч, в 3 классе – 68ч, в 

4 классе – 68 ч.  В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год  

- во 2 классе – 68 часов, 2 часа в неделю 

- в 3 классе - 68 часов, 2 часа в неделю 

- 4 классе – 68  часов, 2 часа в неделю 

 

Данный учебный курс характеризуется следующими особенностями: 

- полифункциональностью, предусматривающей опору на тот факт, что английский язык 

выступает как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 

областях жизни; 

- межпредметностью, обеспечивающей использование учебных материалов, содержащих сведения 

из разных областей знаний: родного языка, литературы, природоведения, истории, математики и 

др.; 

- комплексностью, которая предполагает необходимость одновременного овладения как 

различного языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, так и 

умениями в четырех видах речевой деятельности. 

 Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

 В основу курса английского языка положены три важных содержательных линии. Первой 

содержательной линией курса английского языка являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также оперирование 

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 и с социокультурными 

знаниями. 

 

 



УМК «Английский язык» Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В., издательство «Русское слово», 

Москва 2019 г для 2-4 классов включает: 

- учебники с мультимедийным приложением, 

- рабочие тетради, 

- книги для учителя, 

- программу курса для 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной работы за 

каждый год обучения. 


