
Аннотация по учебной дисциплине «Английский язык» 

 

1. Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  пособиями  из 

действующего  Федерального  перечня  учебников. Перечень учебников  ежегодно 

утверждается  приказом директора по школе. 

 

2. Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе 

являются: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учебе, чувства патриотизма). 

• 3. Количество часов: На изучение английского языка в начальной школе отводится 

204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно.  

 

4. Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

Основные содержательные линии 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные умения. 

2 класс 

Знакомство. Приветствие, прощание (10 ч). Я и моя семья (10ч), Мир моих 

увлечений(16ч). Любимое домашнее животное (4), Мир вокруг меня. (14ч) Страна/страны 

изучаемого языка   и родная страна(10ч).Повторение (4) 

      3 класс 

Знакомство-2ч, Я и моя семья-6ч, Мой день -12ч.,Семейные праздники-2ч, Мир моих 

увлечений-8ч., я и мои друзья- 8 ч.,Моя школа – 6ч,  Мир вокруг меня- 8ч., Страна/страны 

изучаемого языка   и родная страна- 8ч, произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)- (8 ч) 

   4 класс 

Знакомство-2ч,  Я и моя семья-8ч, Мой день -10ч.,Семейные праздники-4ч, Мир моих 

увлечений-8ч., Я и мои друзья- 4 ч.,Моя школа – 4ч,  Мир вокруг меня- 4ч., Страна/страны 

изучаемого языка   и родная страна- 8ч, произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)- (9 ч). Повторение 7ч 
5. Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, контрольная 
работа, проекты, творческие работы. 


