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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 2-4    
                                                                           КЛАССОВ 

 
Общая характеристика курса 
 
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» (2–4 
классы, авт. Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт). 
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный 
российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, педагогики, 
психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные подходы, 
выработанные в ходе модернизации процесса образования: 
• личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 
• коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 
иностранным языкам; 
• компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 
научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает роль английского языка 
как языка межнационального общения. 
Обучение по курсу «Английский язык.» формирует у учащихся представление о многообразии 
мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, терпимость (толерантность), 
готовность к диалогу с представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение 
жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских учащихся к интересам и 
проблемам англоговорящих ровесников способствуют приобретению ими целевой и нравственной 
ориентации в современном обществе и вносят вклад в становление их личности. 
 

Цели и задачи курса 

• 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. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех сторон 
языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение языка. 
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне 
в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 
младшего школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 
и письменной (чтение и письмо) форме; 
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• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 
языке; 
• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения произведений 
детского фольклора и страноведческого материала; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при использовании 
иностранного языка как средства общения; 
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процесс участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 
 

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

 1.      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12 2012 г. 
№ 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 

4.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

5.      Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6.      Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 

7.      Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
Место предмета в Учебном Плане  

 
Согласно учебного Плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 на изучение курса 
отводится 2 часа в неделю, что составляет суммарно 68 часов по годам обучения во 2-м, 3-м и 4-м 
классах. Итого: на курс отводится 208 учебных часа. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы. Структура и содержание УМК 

 
Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» (2, 3, 4 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. М.: 
ООО «ТИД «Русское слово — РС»: «Макмиллан», 2010) предназначен для обучения школьников 
английскому языку на начальном этапе. 

Отличительные характеристики УМК 
• Задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в реальных 
ситуациях общения; 
• системный подход к формированию у младших школьников артикуляционных, 
слухпроизносительных и ритмико-интонационных навыков; 
• осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса обучения 
английскому языку; 
• обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению 
английского языка; 
• англо-русский словарь с транскрипцией; 
• подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для учителя; 
• мультимедийный диск для работы на интерактивной доске. 

УМК состоит из следующих компонентов: 
• Учебник с аудиодиском 
• Рабочая тетрадь 
• Книга для учителя 
• Интерактивный диск 
• Комплект демонстрационных карточек 
• Рабочая программа 
• Книга для родителей 
•  
Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы: 
• фонетический курс (раздел 1); 
• основной курс (разделы 2–11); 
• словарь и приложение «Читаем с удовольствием!». 

Используемые технологии обучения 
 
Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп 
образовательных технологий: 
- технологии объяснительно-иллюстративного обучения ( информирование учащихся и 
организация их репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений и 
навыков); 
- личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для обеспечения 
собственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей 
школьников; 
- технологии развивающего обучения, в центре внимания которых лежит способ обучения, 
способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся, их 
интеллектуальных способностей. 

Контроль предметных результатов 
 
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  
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Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: вводный, текущий, 
промежуточный и итоговый.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 
сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 
навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 
готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 
контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 
множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и 
контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо 
включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 
содержащие элементы творчества. 

 Текущий контроль; позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 
приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей 
той или иной группы обучаемых. Тематический контроль – в конце изучения тем;  
 

 Промежуточный контроль сформированности навыков по четырём типам речи в конце каждой 
четверти. 
 

 Итоговый контроль. В конце 4 класса проводится  итоговая контрольная работа, позволяющая 
учителю оценить уровень освоения содержания предмета школьниками.  Контрольная работа 
рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС и  достижения планируемых 
результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы 

Контрольно-измерительные материалы, используемые при оценивании уровня подготовки 
учащихся 

Текущий контроль Тематический контроль Итоговый контроль 
Все виды деятельности 
(аудирование, чтение, 
лексика, грамматика, 
письмо, устная речь):  

Аудирование, чтение, 
лексические единицы, 
грамматические структуры, 
словообразовательные модели 

Все виды деятельности 
(аудирование, чтение, 
лексика, грамматика, 
письмо, устная речь) 

 
 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Ж.Перретт Английский язык.. Учебник для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений. Москва: Русское слово, 2019 г. 

Рабочая тетрадь и Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 2-4 классов 2019 г. 

 
 

 

 


