
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по английскому языку 2-4 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет английский язык изучается в 2-4-х классах 

впредметной области «Английский язык». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак на изучение русского языка 

отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

 
5. Цель реализации программы: 

Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности 

6. Используемые учебники. 

Ю. А. Комарова «Английский язык», 2 класс, «Русское слово», М., 2015 

Ю. А. Комарова «Английский язык», 3 класс, «Русское слово», М., 2015 



М.В.Вербицкая«Английский язык», 4 класс, «Вентана-Граф», М., 2014 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 
мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 
на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 



 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 



 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 



 соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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