
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

(предмет) 

базовый 

(уровень образования, уровень программы) 

Соответствие 

требованиям 

(ФГОС или 

ФКГОС 

2004) 

Учебно- методический 

комплекс 

(название программы на 

основании, которой 

составлена рабочая 

программа, учебники, 

дидактическая литература 

с исходными данными) 

Цель Планируемые 

результаты 

Технологии 

ФГОС Рабочая программа по 

курсу разработана на 

основе авторской 

программы 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой 

«Английский язык» 2-4 

классы 

 

Учебники: 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.   «Английский язык» 2 

класс. В 2-х частях. – М.: 

Дрофа, 2015. 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.   «Английский язык» 3 

класс. В 2-х частях. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.   «Английский язык» 4 

Развитие у школьников 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции, а именно 

речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, 

учебно-познавательной 

компетенций, то есть 

способности и готовности 

осуществлять иноязычное 

межличностное и 

межкультурное 

общение с носителями 

языка. Развитие 

личности учащихся 

посредством реализации 

воспитательного 

потенциала изучаемого 

иностранного языка; 

формирование у 

учащихся потребности 

2 класс 

Ученик научится: 

Говорение: 

Диалогическая форма. 

Учащиеся должны уметь вести этикетные 

диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование: Учащиеся должны 

воспринимать на слух и понимать: речь 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 

Проектная 

деятельность. 

Технология 

коммуникативного 

обучения. 



класс. В 2-х частях. – М.: 

Дрофа, 2017. 

 

 

 
 

изучения иностранных 

языков как средства 

общения; 

воспитание стремления 

к взаимопониманию 

между людьми разных 

сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее 

осознание своей 

собственной культуры. 

языковом материале. 

Время звучания составляет до 1 минуты. 

Чтение: 

Учащиеся должны читать: вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; про себя и 

понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие, и т. 

д.). 

Письменная речь: 

Учащиеся должны владеть: техникой 

письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); основами письменной речи: 

писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

3 класс 

Ученик научится: 

Говорение: 

Диалогическая форма. Совершенствование 

диалогической речи при более 

вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

Объем диалогического высказывания до 3 

фраз с каждой стороны. 

Монологическая форма. 

Развитие и совершенствование связных 



высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоцио- 

нально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания 6 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио и - видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); - воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные тексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую 

информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут 

Чтение: 

Жанры текстов: художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует 



возрастным особенностям и интересам 

учащихся данного возраста, имеет 

образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную 

сферу школьников. Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 

Письмо: 

Развитие и совершенствование 

письменной речи, а именно умений: - 

писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания, заполнять 

формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес). 

4 класс 

Выпускник научится: 

Говорение: 

Диалогическая форма. 

Совершенствование диалогической речи 

при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог- 

обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалогического 

высказывания до 3 фраз с каждой стороны. 

Монологическая форма. 

Развитие и совершенствование связных 



высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоцио- 

нально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания 6 

фраз. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; – 

составлять краткую характеристику 

персонажа; – кратко излагать содержание 

прочитанного текста  
Аудирование: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио и - видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные 

тексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию. Время 



звучания текстов для аудирования до 2 

минут. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; – использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

Жанры текстов: художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и другие. 

Читать с пониманием основного 

содержания несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество 

незнакомых слов.  
Выпускник получит возможность 

научиться: 

– догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; – не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо: 

Выпускник научится: 

уметь написать поздравительную 



открытку, приглашение (без образца). 

Объём- 30 слов. 

Восстанавливать слово, предложение, 

текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

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 

 

 


