
Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык 
класс 2 
Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  

общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию( 

протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» под редакцией М.З.. 

Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск «Титул», 2019г.  
Реализуемый 
УМК 

1. Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – 

англ.яз. для 2 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2019 г. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: CD  / М. 2, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2019.   
Цели и задачи 
изучения 
предмета 

формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 



счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником,  тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в 

группе. 

 

Срок 
реализации 
программы 

2 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

2 класс  - 2 часа в неделю (68 учебных часов в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками триместра), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык 

класс 3 

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  

общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию( 

протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» под редакцией М.З.. 

Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск «Титул», 2019г.  
Реализуемый 
УМК 

1. Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – 

англ.яз. для 3 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2019 г. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: CD  / М. 2, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2019.   
Цели и задачи 
изучения 
предмета 

                     

1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших 

школьников – элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования. 

3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения. 

4. Освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке -  формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в 

родном и английском языках. 

5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 



стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

7. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского 

языка. 

Срок 
реализации 
программы 

3 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

3 класс  - 2 часа в неделю (68 учебных часов в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками триместра), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык 

класс 4 

Нормативно-

методические 

материалы 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 

8. Примерной основной образовательной программы 

начального  общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию( протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

9. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

10. Авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» под редакцией 

М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск «Титул», 

2019г.  

Реализуемый УМК 3. Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: 

Учебник – англ.яз. для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2019 г. 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: CD  / М. 3, 

Биболетова. - Обнинск: Титул, 2019.   

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

                                                                                                   

Цели учебного предмета. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и 

иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, 

заложенных в начальной школе.Данная программа обеспечивает 

реализацию следующих целей. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях 

повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным материалом младшие школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые 

клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, 

своем домашнем животном, герое любимой сказки: называть имя, 

возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что 

умеет делать, выражать свое отношение к предмету 



высказывания. 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста 

с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку. 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, 

правильно оформлять конверт. 

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, 

предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску 

фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке. 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные 

на знакомом языковом материале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный языковой материал, а также тексты, 

включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения. 

- читать про себя и понимать основное содержание 

несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 

начальной школы, находить  необходимую/интересующую 

информацию, пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. 

Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе 

обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания и 

умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, 

столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, 

рифмовки на английском языке. 



- знать и соблюдать некоторые  формы речевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в 

школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и 

навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом в процессе чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени. 

- применять изученные грамматические правила в процессе 

общения в устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том 

числе транскрипцией). 

 Языковая компетенция. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, 

ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным 

шрифтом. 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудитель-ного предложений, а также  предложений с 

однородными членами. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look 

like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, 

соответствующими речевому этикету  англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 

лексических единиц, рецептивный лексический запас – около 600 

лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, 

числительных        -teen, -ty, -th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в 

пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 



- существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, 

вспомогательный глагол to do, модальные глаголы can, must, may, 

would, глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past 

Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные), неопределенные местоимения some и any для 

обозначения некоторого количества вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, 

from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а 

также с оборотом neither… nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and и but. 

 

Срок 
реализации 

программы 

4 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4  класс  - 2 часа в неделю (68 учебных часов в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

триместра, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 
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