
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для обучающихся 2-

4 классов разработана в соответствии с: 

 - Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241,от 22 

сентября 2011 г. № 2357.от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с использованием учебников: 

- учебное издание, серия «Звёздный английский» Баранова К.М., Дули Дж., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Английский язык, 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с углубл. изучением  . М., «Просвещение», 2015; 

- учебное издание, серия «Звёздный английский» Баранова К.М., Дули Дж., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Английский язык, 2 класс. Контрольные задания. Пособие 

для учащихся общеобразовательных заведений. М., «Просвещение», 2015; 

- учебное издание, серия «Английский в фокусе». Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. 

Д., Эванс В. Английский язык, 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение», 2016; 

- учебное издание, серия «Английский в фокусе». Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. 

Д., Эванс В. Английский язык, 3 класс. Контрольные задания. Пособие для учащихся 

общеобразовательных заведений. М., «Просвещение», 2015; 

- учебное издание, серия «Английский с удовольствием». М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева. Английский язык, 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Титул», г. Обнинск, 2014 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане школы. 

Программа предусматривает обучение иностранному языку (английский язык) в 

начальной школе в течение 3-х лет, начиная со второго класса, и рассчитана на 210 часов 

учебного времени из расчета 2 часа в неделю (по 70 часов в год). 

Изучение «Иностранного языка» на базовом уровне  начального общего 

образования направлено на формирование у учащихся следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 



зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- сформировать представление об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,  

- развить эмоциональные сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях; 

- духовно-нравственно воспитать школьника;  

- развить познавательные способности, овладеть умениями координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта учебником, 

аудиоприложением, видеоприложением и т. д., умением работать в паре, в группе. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 
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