
Аннотация 

рабочей программе по  курсу «Английский язык»  2-4 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-4 

классов в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного 

учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 3 года. 

Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 2-4 классов на2020–

2021учебный год составлена  на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения,        

- авторской программой « Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классов: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; 

- с возможностями УМК «Английский в фокусе»  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс  для 2-4 классов; 

- с возможностями учебного пособия для общеобразовательных организаций 

«Английский язык» 2-4 классы / М.В. Молокина, Т.П. Агеева, Л.Н. Петрова, Ю.В. Родина – 

М.: Просвещение, 2019 г.; 

              -  учебного плана МОУ «Износковская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Программа разработана с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими 

особенностями обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или ином классе. Освоение 

предмета «Иностранный язык» направлено на развитие коммуникативной компетенции: 

коммуникативных умений, приобретаемых в основных видах речевой деятельности, 

формирование языковых средств и навыков оперирования ими, развитие представлений о 

культурных особенностях изучаемых стран. Формирование коммуникативных умений 

предполагает  овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе аудирования, говорения, чтения и письма. Развитие коммуникативной 

компетенции связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивает взаимопонимание в межкультурной коммуникации. 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


 


