АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Английский язык»
Начальное общее образование (2-4 классы)
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» - нормативный документ,
который определяет объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета
«Английский язык». Рабочие программы для 2-4 классов в 2016-2017 уч.году разработаны на
основе следующих документов:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»),
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Примерная программа по английскому языку (2-4 класс) ФГОС НОО. Примерные
программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. М., Просвещение, 2011 год.
Серия «Стандарты второго поколения» - [электронный ресурс] режим доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=531,
- Программы для общеобразовательных учреждений Н. И. Быковой, Д. Дули, П. Мильруд,
В. П. Кузовлева, М. В. Вербицкой, М. З. Биболетовой, и др.:
Рабочие программы ориентированы на использование учебников:
2абв
Учебно-методический
Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
классы комплект для 2 класса
организации. В 2 ч. Ч. 1, 2/В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова,
«Школа России»
С. А. Пастухова, О. В. Стрельникова. - 6-е изд. - М.:
Просвещение, 2016
2г
Учебно-методический
Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
класс
комплект для 2 класса
учреждений/(Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В.
«Перспектива»
Эванс). - 2-е изд. - М..: Express Publishinq: Просвещение, 2015,
(Английский в фокусе).
3 аб
Учебно-методический
Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
классы комплект для 3 класса
учреждений/Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
«Перспектива»
- 5-е изд. - М..: Express Publishing: Просвещение, 2016
3в
Учебно-методический
Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
класс
комплект для 3 класса
организаций с приложением на электронном носителе в 2 ч./ В.
«Школа России»
П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И.П. Костина, Е.В.Кузнецова.- 2-е
изд.- М.: Просвещение, 2013
4аг
Учебно-методический
Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
класс
комплект для 4 класса
организаций. В 2 ч. Ч. 1, 2/(В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П.
«Школа 2000», «Школа Костина, Е. В. Кузнецова). – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016
России»
4б
Учебно-методический
Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся
классы комплект для 4 класса
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2/ М. В.
«Начальная школа 21
Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд; под ред. проф. М. В.
века»
Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015
4в
Учебно-методический
Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
классы комплект для 4 класса
организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз. В 2 ч. Ч. 1,
«Перспектива»
2/(К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. - 3-е изд. - М.:
Express Publishing: Просвещение, 2016

Рабочие программы составлены с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов начального общего образования, отвечает требованиям времени,
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе.
Цель рабочей программы по английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
- 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;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений;
- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка, (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур,
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
Задачи:
- формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной
философии жизни в современном мире;
- подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня
владения английским языком;
- обучение школьников технологии иноязычного языкового самообразования,
предполагающего обучение технике работы с различными видами справочной иноязычной
литературы.
Рабочие программы по английскому языку являются инструментом для реализации в
образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта по
английскому языку и включают в себя пояснительную записку, содержание программы с
учётом распределения учебных часов по разделам, часы, отводимые на развитие речи,
календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников
начальной школы и формы контроля.
Рабочие программы рассчитаны:
- в 2 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю),
- в 3 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю),
- в 4 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю).

