
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Английский 

язык. Brilliant», Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет.  Программа соответствует 

федеральным стандартам начального общего образования второго поколения, учитывает 

планируемые результаты освоения начального общего образования. При разработке 

программы учитывались инструктивные и методические материалы, сопровождающие 

введение ФГОС.  
Цели изучения курса:  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном;

 уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским 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 мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;


 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 
Место предмета в учебном плане 

УМК для 2–4  классов рассчитан на обязательное изучение предмета «Иностранный  
язык» в школах, работающих по базисному учебному плану, — 2 часа в неделю. По 

плану МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» на изучение английского языка отводится 2 часа в 

неделю во 2 классе (68 часов в год), 2 часа в неделю в 3 классе (68 часов в год), 2 часа в 

неделю в 4 классе (68 часов в год). 
Для обучения учащихся английскому языку используются учебники по английскому 

языку для 2-4 классов «Английский язык. Brilliant» под редакцией Ю.А.Комаровой. 


