
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Английский язык» 

на уровне начального общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденная приказом от 8 апреля 2015 года; 

- Примерной образовательной программой начального общего образования 

Средней школы № 3; 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Английский язык» является 

усвоение содержания предмета «Английский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Представленный курс реализуется по учебникам серии «Английский язык», 

авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт, для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и школ. Издательство «Русское слово». 

Задачи реализации рабочей программы: 

— формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

— расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

— развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

— развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

— приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 по 4 



класс. Общее количество часов составляет 204 ч В том числе: во 2 классе - 68 ч, в 3 классе 

- 68 ч, в 4 классе - 68 ч В результате изучения учебного предмета «Английский язык» при 

получении начального общего образования у обучающихся начальной школы будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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