
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) 2-4 классы 

 

Предмет  Иностранный язык (английский ) 

Учебники Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. 

Ч.1 Базовый уровень. Учебник. 

Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. 

Ч.2 Базовый уровень. Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 

М. Д. и др. 

 

Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. 

Ч.1 Базовый уровень. Учебник. 

Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. 

Ч.2 Базовый уровень. Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 

М. Д. и др. 

 

Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. 

Ч.1 Базовый уровень. Учебник. 

Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. 

Ч.2 Базовый уровень. Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 

М. Д. и др. 

 

Класс  2-4 

Количество 

часов  

204 (2 часа в неделю) 

Авторы-

составители  

Коллектив кафедры иностранных языков 

Цели курса - формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование, говорение) и письменной (чтение, 

письмо) формах; 

 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие их 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка. 

 

 



Структура 

курса 
Содержание курса «Английский язык» 

2 класс 

Мои буквы 7 ч 

Моя семья 4ч 

Мой дом 10ч 

Мой день рождения 10ч 

Мои животные 11 ч 

Мои игрушки 11ч 

Мои каникулы 15ч 

3 класс 

Введение 2 ч 

Школьные дни 8ч 

Моя семья   8ч 

Любимая еда  8ч 

Мои игрушки 8ч  

Любимое домашнее животное  8ч 

Мой дом 8ч 

Мой распорядок дня 8 ч 

Выходной день 10ч 

4 класс 

Знакомство 1ч 

Семья и друзья  9ч 

Рабочий день   9ч 

Вкусное угощение 10ч 

В зоопарке 11ч 

Мои игрушки 10ч 

Мои каникулы 18ч 

 

 

 


