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Аннотация к  рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык» для обучающихся 1-4 классов начального общего образования 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 2-4 

классов начального общего образования (базовый уровень) разработана учителем англий-

ского языка МКОУ «Форносовская ООШ» Е.В. Потемкиной. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебно-

го предмета, тематическое планирование. 

Рабочая программа по английскому языку конкретизирует содержание предметных 

тем и дает распределение учебных часов по разделам курса  в соответствии с Учебным 

планом МКОУ «Форносовская ООШ». 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 

В учебниках данной серии реализуется личностно-ориентированный, коммуникативно-

когнитивный и компетентностный подходы к обучению английскому языку. УМК «Англий-

ский язык. Brilliant» обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках 

начальной школы со 2 по 4 классы и далее по 9 класс общеобразовательных учреждений. 

Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» 

призвано: 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

 потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

 самостоятельному обучению в течение жизни; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

 развитию их творческих способностей; 

 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучае-

мого языка; 

 развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех 

сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на до-

ступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Формирование коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной) средствами английского языка. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса: 

«Английский язык. 2 класс» 

«Английский язык. 3 класс» 

«Английский язык. 4 класс» авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К.Макбет. 
 

 


