
Аннотация 
к рабочей учебной программе по английскому языку 

2-4 класс(ы) 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373); учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; авторской 
программой под редакцией Р. П. Мильруда и Ж. А. Суворовой («Английский 
язык. Рабочие программы. 2-4 классы: для учителей общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка», М.: 
Просвещение, 2011. - 96 с.). 

Программа разработана в рамках УМК 
“Starlight”(базовый/углубленный уровень). 

В программе определены следующие цели и задачи 
изученияанглийского языка. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 
основного и среднего общего образования, раскрытие интеллектуальных и 
творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования.   

Задачи программы:  
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции 

школьника и адекватной мотивации учебной деятельности.  
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.  
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и 

познавательных учебных действий обучающихся.   
5. Продолжать создание в гимназии развивающей предметной среды.   
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 
импровизации).  

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 
художественной культуре. обеспечивающих готовность к освоению 
содержания основного и среднего общего образования, раскрытие 
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 
освоение фундаментальных основ начального образования. 

 
На уровне образования для изучения английского языка предусмотрено 

306 часов.Программа рассчитана на 102 часа в год (по 3 часа в неделю) в 
параллелях 2-х, 3-х и 4-х классов. 



Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- планируемые результаты; 
- тематическое содержание курса; 
- тематическое планирование. 
 
Формой текущего контроля является тест по четырем видам речевой 

деятельности с периодичностью раз в четверть. Промежуточная аттестация 
проводится ежегодно один раз в год в конце учебного года. 


