
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Английский язык» 

для 2-4 классов  (базовый уровень ФГОС) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе 

авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт «Программа курса 

«Английский язык»  2-4 классы», ФГОС Начальная инновационная школа, составлена с учетом 

Федерального государственного  образовательного  стандарта,  Примерной программы основного 

общего образования по английскому языку. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным планом 

школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева»  Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» 2 класс» предназначен 

для обучения школьников английскому языку на начальном этапе и состоит из следующих 

компонентов: 

1.Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. 

Brilliant» 2 класс.  

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский 

язык. Brilliant» 2 класс.  

4. Комплект демонстрационных карточек к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский язык. Brilliant» 2-4 классы.  

5. Рабочая программа «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова.  

6.  Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова.  

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» 3 класс» предназначен 

для обучения школьников английскому языку на начальном этапе и состоит из следующих 

компонентов: 

1.Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. 

Brilliant» 3 класс.  

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский 

язык. Brilliant» 3 класс.  

4. Комплект демонстрационных карточек к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский язык. Brilliant» 2-4 классы.  

5. Рабочая программа «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова.  

6.  Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова.  



Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» 4 класс» предназначен 

для обучения школьников английскому языку на начальном этапе и состоит из следующих 

компонентов: 

1.Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. 

Brilliant» 4 класс.  

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский 

язык. Brilliant» 4 класс.  

4. Комплект демонстрационных карточек к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский язык. Brilliant» 2-4 классы.  

5. Рабочая программа «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова.  

6.  Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова.  

 

            Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному 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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даѐт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметныеобщеучебные умения и навыки.  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 

общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю (68 часов, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Цели  программы: 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 



• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка; 

С учѐтом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/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 младших школьников 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; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

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

Формы и средства контроля знаний, умений и навыков. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени 

обучения направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  Объектами контроля 

являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

После двух пройденных разделов предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий из раздела Test yourself, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в чтении  и письме, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексическихи и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном 

тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, которая знакома детям. 

В процессе обучения по УМК «Английский язык. Brilliant» учащиеся также имеют возможность 

самостоятельно оценивать свою работу, развивая навык самооценки и самоконтроля. Раздел «Мой 

языковой портфель» позволяет провести оценку говорения, аудирования, чтения и письма 

следующим образом: обучающийся раскрашивает звѐзды жѐлтым цветом, если умеет делать что-

то самостоятельно и синим цветом, если ему нужна помощь. Обучающийся не должен 

раскрашивать звезду, пока не научился чему-либо. 



Во 2-4 классах учащиеся знакомятся также с проектной тематикой, учатся выполнять простейшие 

проекты по английскому языку. 

Формы и средства контроля 

Виды контроля: 

текущий;  

промежуточный; 

итоговый. 

Формы контроля:   

словарные диктанты,  

тесты,  

контрольные работы,  

зачеты,  

викторины,  

тесты. 

 

 

 

 


