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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
 (2 – 4 класс) 

 
Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) 5-9 класс составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе Примерной программы основного общего 
образования, расположенной на сайте «Реестра примерных основных программ Министерства 
образования и науки РФ», одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и ориентирована на работу по УМК В.П. 
Кузовлева (М.: Просвещение). 

 
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции; 
- элементарной коммуникативной компетенции; 
- основ коммуникативной культуры; 
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 
заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 
 
          Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому 
языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым 
образовательным планом отводится 2 часа в неделю (204 часа за курс).  
 

Содержание курса 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

Знакомство.  6 
часов 

Я и моя семья. 21 час Я и моя семья. 22 
часа 

Я и моя семья. 20 
часов 

Мир моих увлечений. 15 
часов 

Мир моих увлечений. 8 
часов 

Мир моих 
увлечений. 

9 
часов 

Я и мои друзья. 11 
часов 

Я и мои друзья. 15 
часов 

Я и мои друзья. 10 
часов 

Мир вокруг меня. 9 
часов 

Моя школа. 4 
часа 

Мир вокруг меня. 5 
часов 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 

12 
часов 

Мир вокруг меня. 4 
часа 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 

18 
часов 

 

  Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 

15 
часов 

 


