
Аннотация к  рабочей программе 

 по иностранному языку ( английскому)  
на уровень начального общего образования  

 

    Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО 2009г.) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных, предметных результатов 

по английскому языку.  

   Программа составлена на основании Примерных   программ  по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 2  М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с  Рабочими программами. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 2-4 классы (Просвещение, 2011). Программа  

предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 2-4 

классах МБОУ СОШ № 3 на основе линии УМК «Английский язык» (2-4 классы) 

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение»).  В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе.  

В процессе  изучения  английского языка реализуются следующие цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе, 68 часов в год). 

 

 


