
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для 2 – 4 классов 

(приложение к ООП НОО МАОУ «Артинский лицей») 

         

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

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.  

Программа разработана на основе авторской программы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. «Английский язык», издательство «Просвещение» 2014 год. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

- В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. Английский язык. 

2 класс. В 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2018. 

- В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова. Английский язык. 3 

класс. В 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2018. 

- В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова. Английский 

язык. 4 класс. В 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2018. 

Программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на обучение со 2-го 

по 4-й класс по 2 часа в неделю: 68 часов в год. 

 Количество контрольных работ: 2-й класс – 3; 3-й класс – 9; 4-й класс – 5. 

  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Учебно-методический комплект “Английский язык” для начальных классов 

включает следующие компоненты: 

учебник – В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: (English); 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык/  English; 

книга для учителя - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: 

Книга для учителя к учебнику Английский язык/ English; 

аудиоприложение (CD MP3), 

 


