
Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

       Рабочая программа по иностранному (английскому) языку разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам уровня начального и основного 

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программой начального общего образования по английскому языку 

(«Стандарты второго поколения». Примерные программы по учебным предметам).    

     Целью обучения английскому языку является:  

 формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

    Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

 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; развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

 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, 

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

группе. 

 

Авторы УМК:  

2 кл.: Вербицкая М.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 



3 кл.: Вербицкая М.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 3 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

4 кл. - Вербицкая М.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 4 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

         

        Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

программа предусматривает изучение предмета иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования в объёме 204 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю в 

каждом классе). 


