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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Английский язык,  2-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, примерной рабочей программы «Английский язык. 2-

4 классы»: к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж.Перретт 

«Английский язык. Brilliant» /  авт.-сост. И.В.Ларионова. – М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. -  (ФГОС. Начальная школа), 

положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У).  

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж.Перретт «Английский язык. 

Brilliant» /  авт.-сост. И.В.Ларионова. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2014. -  (ФГОС. Начальная школа). 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Задачи: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной и письменной форме; 

 формирование базовых представлений об иностранном языке как 

средстве общения; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников, освоение базовых лингвистических представлений; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством 

изучения произведений детского фольклора и страноведческого 

материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту в 

процессе проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях. 



Количество часов на 

изучение дисциплины 

 2 академических часа 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 2 класс: Знакомимся с буквами и звуками. (8 часов), Hello! (6 часов), Я и 

мои друзья (6 часов), Моя комната (6 часов), Моя школа (6 часов), На 

уроке (6 часов), Моя семья (6 часов), Правила поведения (6 часов), 

Желания (6 часов), Мои увлечения (6 часов), Мои умения (6 часов). 

3 класс: Знакомимся с английскими звуками (8 часов), Вспоминаем 

пройденный материал (6 часов), Тело человека (6 часов), Любимое место 

отдыха (6 часов), Животные (6 часов), Одежда (6 часов), Любимая еда (6 

часов), Мой день (6 часов), Каникулы (6 часов), Сравниваем людей, 

предметы, явления (6 часов), Я и будущее (6 часов). 

4 класс: Фонетический курс (10 часов), Город (5 часов), Мои школьные 

предметы (3 часа), Моя семья (7 часов), Еда (5 часов), Профессии (6 часов), 

Погода (7 часов), Наши действия (5 часов), Транспорт (4 часа), Моё 

детство (8 часов), Путешествия (8 часов). 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется с периодичностью 2 раза в четверть. 

Форма текущего контроля – тематический тест. 

 

 


