
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

на уровень начального общего образования (2-4 классы) 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по-иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование коммуникативной компетентности в совокупности её составляющих- 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка на начальном уровне, в соответствии с вышеуказанными стандартами и 

нормативными программами.  

Достижение заявленной цели предполагает:  

- развивать речевой, социокультурной, учебно–познавательной, языковой компетенции; 

- повышать  интерес к изучению английского языка; 

- усиливать мотивацию обучающихся начальной школы к получению дополнительного 

объёма знаний по предмету; 

- формировать универсальные учебные действия; 

- формировать ИКТ – компетенции; 

- формировать у обучающихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

- развивать на доступном уровне системные языковые представления обучающихся об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения обучающихся к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

- воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

- включать обучающихся в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности;  

- обучать обучающихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 

также учебному сотрудничеству. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык 

входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется 68 часов в 

год, из которых 14 часов отведено на внутрипредметный модуль «Развитие речи». 

 

В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета во 2-4 классах 

отводится по 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год. Программа реализуется в течение 

2022-2023 учебного года. 

 



Распределение учебных часов по разделам программы для 2 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Мир моего «я»  

1.1 Приветствие, знакомство. 2 

1.2 Моя семья. 8 

1.3 Мой день рождения. 8 

1.4 Моя любимая еда. 7 

Раздел 2. Мир моих увлечений.  

2.1 Любимый цвет, игрушка 5 

2.2 Любимые занятия 5 

2.3 Мой питомец 5 

2.4 Выходной день 5 

Раздел 3. Мир вокруг меня.  

3.1 Моя школа. 5 

3.2 Мои друзья. 5 

3.3 Моя малая родина (город, село) 5 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка  

4.1 Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их столиц 

3 

4.2 Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг 

3 

4.3 Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

Формы текущего контроля во 2 классе: 

 

 

Четверть 

                                          Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 
Проектов 

 

 

I 

 

 

 

1 

Защита проекта 

 

II 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа, 

защита проекта  

 

III 

 

 

 

2 

Защита проекта 

 

IV 

 

1 

 

1 

Контрольная работа, 

защита проекта 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 3 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Мир моего «я»  

1.1 Моя семья. 4 

1.2 Мой день рождения. 3 

1.3 Моя любимая еда. 3 

1.4 Мой день (распорядок дня) 4 

Раздел 2. Мир моих увлечений.  

2.1 Любимый игрушка, игра 3 

2.2 Мой питомец 4 



2.3 Любимые занятия 3 

2.4 Любимая сказка 3 

2.5 Выходной день 3 

2.6 Каникулы 4 

Раздел 3. Мир вокруг меня.  

3.1 Моя комната (квартира, дом). 4 

3.2 Моя школа. 3 

3.3 Мои друзья. 3 

3.4 Моя малая родина (город, село) 3 

3.5 Дикие и домашние животные. 3 

3.6 Погода. Времена года (месяцы) 4 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка  

4.1 Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. 

5 

4.2 Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг 

4 

4.3 Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

Формы текущего контроля в 3 классе: 

 

 

Четверть 

                                          Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 
Проектов 

 

 

I 

 

Входной контроль 

 

 

1 

Входной контроль, защита 

проекта 

 

II 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа, 

защита проекта 

 

III 

 

 

 

1 

Защита проекта 

 

IV 

 

1 

 

1 

Контрольная работа, 

защита проекта 

Распределение учебных часов по разделам программы для 4 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Мир моего «я»  

1.1 Моя семья. 3 

1.2 Мой день рождения, подарки 3 

1.3 Моя любимая еда. 3 

1.4 Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности) 

3 

Раздел 2. Мир моих увлечений.  

2.1 Любимый цвет, игрушка 2 

2.2 Мой питомец 2 

2.3 Любимые занятия. Занятия спортом. 4 

2.4 Любимая сказка/история/рассказ 3 

2.5 Выходной день 3 



2.6 Каникулы 2 

Раздел 3. Мир вокруг меня.  

3.1 Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера. 

3 

3.2 Моя школа, любимые учебные предметы.  3 

3.3 Мои друзья, их внешность и черты характера. 3 

3.4 Моя малая родина (город, село) 3 

3.5 Путешествия. 3 

3.6 Дикие и домашние животные. 3 

3.7 Погода. Времена года (месяцы) 3 

3.8 Покупки 4 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка  

4.1 Россия и страна/страны изучаемого языка. 3 

4.2 Их столицы, основные достопримечательности 

и интересные факты. 

3 

4.3 Произведения детского фольклора.  3 

4.4 Литературные персонажи детских книг 3 

4.5 Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка  

3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

Формы текущего контроля в 4 классе: 

 

Четверть 

Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Проектов  

I Входной контроль 1 Входной контроль, защита 

проекта. 

 

II 1 1 Контрольная работа, 

защита проекта. 

 

III  1 Защита проекта. 

 

 

IV 1 1 Контрольная работа, 

защита проекта 

 

 

В начале года предполагается проведение входного контроля в 3-4 классах, по 

итогам изучения курса промежуточная аттестация. Административный контроль 

проводится в соответствии с планом ВШК. 
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