
Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» (2 - 4 класс) 

 
Рабочая программа предмета «Английский язык» является частью ООП НОО и состоит из 

следующих разделов:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.   
По учебному плану МБОУ «СОШ № 5» на изучение английского языка во 2 - 4 классах 

отводится 204 часа: 68 часов каждый учебный год.  
Цели изучения английского языка во 2- 4 классе:  
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: говорении, письме, 
аудировании, и чтении(элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника).  

Планируемые результаты освоения рабочей программы предмета «Английский язык»: 
Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах;   

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.   
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;   
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;   
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;   
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;   
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);   
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.   
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;   
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова   
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;   
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.   
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;   
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  
Программу составили 

учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 

 
 


