
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

(предметная область «Иностранный язык») 

 

2 - 4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Иностранный язык» 

разработана для обучающихся 2-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана начального общего образования 

(предметная область «Филология»), в течение 3 лет обучения.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;               

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 87; 

• Авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English” 

М.З.Биболетовой, для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Титул 2008 г.). 

Изучение иностранного языка начального общего образования направлено на 

достижение следующих : 
1. образовательные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
2. социокультурные (формирование у обучающихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и 
развитие межкультурных представлений); 
3.  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 
4.  воспитательные (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). 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Задачами реализации содержания учебного предмета в Программе являются: формировать у 

обучающихся отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного 

общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную 

речь; развивать на доступном уровне системные языковые представления обучающихся об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя их 

лингвистический кругозор и 

обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; создавать педагогические условия для 

приобщения обучающихся к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления 



языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями; формировать качества личности обучающихся, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; включать 

обучающихся в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, 

драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных 

возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; учить обучающихся 

универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами УМК, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов и реализуется в урочной деятельности 

в течение 3 лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

2 2 70 

3 2 70 

4 2 70 

Итого за 3 года обучения 210 
 

Структура Программы соответствует п.18.2.2 ФГОС НОО и включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программа является приложением 1 к ООП ООО. Порядок ее разработки, принятия 

и утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности.  
 

 
 


