
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Английский язык»  для 

2-4 классов   начального  общего образования разработана и составлена в 

соответствии с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 

25.07.2022); Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568);  

Примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022;  

Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 

2/20;  

Примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

английский язык для 2-4 классов образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021);  

Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 

утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена 

приказом от 19.05.2022 № 73). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 
 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
форме с учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего 
школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 



 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 
разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 
необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 
 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях 
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры 
других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 
при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 
корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 
иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 
лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 
интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 
общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 
воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 
общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 
межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 
особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 
культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 
обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 
образования: со 2 по 4 класс. На этапе начального общего образования на 
изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 
68 часов, 4 класс — 68 часов. 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

2  КЛАСС 

Английский язык (в 2 частях), 2 класс/Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева 
И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных 
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 
Дрофа, 2015. 

3 КЛАСС 

Английский язык (в 2 частях),3 класс/Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева 
И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных 
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 
Дрофа, 2015. 

4 КЛАСС 

Английский язык (в 2 частях), 4 класс/Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева 
И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных 
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 
Дрофа, 2015. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Лексико-грамматический практикум к учебнику О В.Афанасьеой, И.В.Михеевой 
«Английский язык. 2-4 классы» – Москва: Дрофа, 2015. 
 
 Английский язык. Диагностические работы. 2-4 классы. /О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, Е.А.Колесникова/  – Москва: Дрофа, 2015. 
 
Английский язык. 2-4 классы: Книга для учителя к учебнику О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой– Москва: Дрофа, 2015. 
 
Двуязычные и одноязычные словари 
Аудиокассеты/аудиодиски к учебно-методическим комплектам «Английский 
язык» (2—4 классы, серия ―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/mitotuluse 
https://fg.resh.edu.ru/ 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of 

our websites for teachers and learners of English - just one web address to remember. 

http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://www.funology.com/ - Thescienceofhavingfun 

http://www.autoenglish.org  - огромное количество онлайн материалов с 

возможностью распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

 http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpals 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbledwords и 

др.) со звуком 

http://www.usembassy.ru/english.htm  -   Все о 

http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей 

www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников 

бесплатный словарь он-лайн 

много материала на различных иностранных языках, есть материалы для 

скачивания, различные уровни 

http://www.englishforums.com/English/ Англоязычные форумы для изучающий 

английский язык Можно найти ответы на все вопросы, есть чат. 

http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый 

мини-урок английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов! 

http://www.english-to-go.com  - уроки специалистов агентства Рейтер для 

аудирования 

www.podcastsinenglish.com/index.htm - Эта ссылка поможет вам оформить 

поздравление к рождеству и Новому году. 

http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой 

подбор ссылок для учителей английского язык. 

http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.fluent-english.ru  

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10 - Каталог 

образовательных интернет-ресурсов 

Словари английского языка в Интернете. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише 

http://www.owlnet.rice.edu/~ling215/NewWords/index.html - словарь английских 

неологизмов 

http://www.yourdictionary.com/languages/ge...ic.html#english - богатая коллекция 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/mitotuluse
https://fg.resh.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/learnenglish&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://lessons.study.ru/&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://www.onestopenglish.com/&sa=D&ust=1535393964587000
https://www.google.com/url?q=http://www.funology.com/&sa=D&ust=1535393964587000
https://www.google.com/url?q=http://www.autoenglish.org/&sa=D&ust=1535393964588000
https://www.google.com/url?q=http://www.gogolovesenglish.com/&sa=D&ust=1535393964588000
https://www.google.com/url?q=http://www.epals.com/&sa=D&ust=1535393964588000
https://www.google.com/url?q=http://www.ioso.ru/distant/community&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.usembassy.ru/english.htm&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.learnenglish.org.uk/kids/&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://www.thefreedictionary.com/&sa=D&ust=1535393964594000
https://www.google.com/url?q=http://www.englishforums.com/English/&sa=D&ust=1535393964595000
https://www.google.com/url?q=http://englishtips.org/&sa=D&ust=1535393964595000
https://www.google.com/url?q=http://www.english-to-go.com/&sa=D&ust=1535393964595000
https://www.google.com/url?q=http://www.podcastsinenglish.com/index.htm&sa=D&ust=1535393964596000
https://www.google.com/url?q=http://www.incredimail.com/english/gifts/christmas-2008-ecards.aspx&sa=D&ust=1535393964596000
https://www.google.com/url?q=http://www.abc-english-grammar.com/&sa=D&ust=1535393964596000
https://www.google.com/url?q=http://www.fluent-english.ru/&sa=D&ust=1535393964597000
https://www.google.com/url?q=http://www.schoolenglish.ru/&sa=D&ust=1535393964597000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D314%26min%3D0%26orderby%3DhitsD%26show%3D10&sa=D&ust=1535393964597000
https://www.google.com/url?q=http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm&sa=D&ust=1535393964598000
https://www.google.com/url?q=http://www.thefreedictionary.com/&sa=D&ust=1535393964598000
https://www.google.com/url?q=http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page&sa=D&ust=1535393964598000
https://www.google.com/url?q=http://www.lingvo.ru/lingvo/&sa=D&ust=1535393964599000
https://www.google.com/url?q=http://www.westegg.com/cliche/&sa=D&ust=1535393964599000
https://www.google.com/url?q=http://www.owlnet.rice.edu/%257Eling215/NewWords/index.html&sa=D&ust=1535393964600000
https://www.google.com/url?q=http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html%23english&sa=D&ust=1535393964600000


английских торговых словарей (в том числе XIX века) 

http://www.onelook.com/ - поиск по 993 словарям одновременно 

http://www.dioo.ru/planirovanie-rabotyi.html - Международный центр современных 

методик преподавания DIOO 

http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2792# - лингвистический портал 

http://www.englishteachers.ru/  

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html - ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КАТАЛОГ 

Комплексный проект средств обучения. Иностранный язык 

http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия 

http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html - The best free english 

exercises from the best free websites. Hundreds of free exercises to learn English online: 

grammar, verbs, vocabulary, listening, songs and videos. Worksheets and 

handouts.English teacher resources.Phonetic. Translators, dictionary  

http://www.bilingual.ru/ - Английскийязыкдетям 

http://www.sitesforteachers.com/index.html - SITES FOR TEACHERS Lesson 

Plans Worksheets Activities Clip Art and more! 

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm - учебные пособия 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.it-n.ru/-         Сеть творческих учителей 

http://www.alleng.ru/english/examsch.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Английский язык. 

http://www.english.language.ru/ege/ - Единый государственный экзамен по 

английскому языку 

http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles 

http://www.rollingstone.com/artists/thebeatles/biography 

http://www.myspace.com/thebeatles 

http://edition.cnn.com/2004/SHOWBIZ/Music/02/09/beatles.top.songs/ 

http://www.liverpool.gov.uk/search/googlesearch.asp?q=the+beatles&submit=search 

www.study.ru - Однако один из самых интересных разделов сайта - "On-line уроки 

английского языка", подготовленные преподавателями образовательного центра 

"Лингва.Ру". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний 

английского не ниже Pre-Intermediate. 

"Английский язык" сделан тщательно и с любовью и будет полезен многим 

овладевающим и уже владеющим языком Шекспира на любом уровне - 

начинающем или продолжающем, разговорном или письменном, со словарем или с 

разговорником. Справочники, словари, пособия, тесты, кроссворды, каталог 

интернет-ресурсов, информация по книжным магазинам, рекомендации родителям 

и ... всѐ или почти всѐ, что имеет хоть какое-то отношение к английскому языку. 

www.lang.ru - Очень хорош проект "Если вы хотите знать английский". Здесь 

рассмотрены все основные вопросы, волнующие школьников, абитуриентов, 

родителей, переводчиков и тех, кто учит язык самостоятельно. 

Легко и весело сделан сайт Английский язык.ru 

На страницах Exams.ru вы найдете самую подробную информацию о всех 

международных экзаменах по английскому языку как иностранному, сможете 

https://www.google.com/url?q=http://www.onelook.com/&sa=D&ust=1535393964600000
https://www.google.com/url?q=http://www.dioo.ru/planirovanie-rabotyi.html&sa=D&ust=1535393964600000
https://www.google.com/url?q=http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id%3D2792&sa=D&ust=1535393964601000
https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru/&sa=D&ust=1535393964601000
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пройти пробные тесты, подобрать учебные пособия и языковые курсы по 

подготовке к экзаменам. 

http://www.i-love-english.ru -  Валерии Мещеряковой, автора новаторской методики 

«I love  English» (/), под названием «Эмоциональный компонент в обучении 

английскому языку» 

http://flmoscow1678.ucoz.ru/ , http://www.ict.edu.ru/ , http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/ , http://window.edu.ru/ -несколько полезных сайтов (которые 

помогут педагогу найти интересный и разнообразный материал для урока, не 

потратив при этом слишком много сил и времен 

Песни 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html - тексты и ноты популярных детских песен 

http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next - детские песенки на 

английском языке (форум) 

http://www.cln.org/themes/songs.html - Songs for Children Theme Page 

http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm - Множество детских песенок на 

английском языке, некоторые - с музыкой 

http://www.englishforkids.ru/archive.shtml - Архив детских песенок на английском 

языке. 

http://detkam.e-papa.ru/mp/ - Мы создали раздел детских песен. В нем Вы сможете 

прослушать и скачать детские песни, сказки mp3, тексты и слова детских песен и 

ноты, детские песенки На сегодняшний день собрано 1500 песен и сказок. 

Тесты 

Self-StudyQuizzesfor ESL Students 

Большая коллекция тестов, контрольных опросов, викторин и т.д. 

TheQuiz-Zone 

Интерактивный ESL тест для всех уровней английского. 

VocabularywithPictures 

Тест и изучение различных слов по картинкам. 

A SpellingTest 

Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают ошибки. 

EasyVocabularyQuizzeswithPictures 

Набор интерактивных контрольных опросов с иллюстрациями. Неплохо для детей 

и новичков. 

InteractiveTestsandQuizzesforLearnersofEnglish 

Интерактивные тесты для учеников всех уровней по лексике или грамматике. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
  
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Компьютер, мультимедийное оборудование, колонки 
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