
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 2-4 классы  
 

1. Рабочая программа разработана на основе: Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. — М.: 

Просвещение, 2012.  

Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном 

этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла 

в основу создания данной рабочей программы.  

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые 

установки Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, основные требования действующей Примерной программы начального 

общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в 

обучении иностранным языкам.  

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных часа в каждой 

параллели (II класс — 102 ч, III класс — 102 ч, IV класс — 102 ч) для углублённого 

изучения английского языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю во 2-4 классах.  

2. Цели программы  

Программа обеспечивает формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

3. Задачи программы  

Программа способствует формированию представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания  

с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; расширению лингвистического кругозора младших 

школьников; обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

развитию личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе  

овладения языковым материалом; развитию эмоциональной сферы и познавательных 

способностей учащихся.  

4. Учебно-методический комплект  

Программа предназначена для обучения школьников в классах с углублённым 

изучением английского языка на основе учебно-методического  

комплекта «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 

Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой, который состоит из: учебника, 

рабочей тетради, книги для чтения, аудиокурса, книги для учителя и раздаточного 

материала (для II класса).  
 


