
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа и развернутое календарно-тематическое планирование 

по английскому языку для 2 - 4 классов разработаны на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с 

последующими изменениями) 

2. На основе образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 9 с. 
Кипарисово Надеждинского района» 

В данной программе основное содержание и календарно-тематическое 

планирование структурировано с учетом авторской программы «Английский с 

удовольствием» для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой (Программа курса английского языка к для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011) Содержание данной 

программы позволяет реализовать Федеральный компонент образовательного 

стандарта по английскому языку. 

В учебном плане МБОУ СОШ № 9 на изучение английского языка в 

начальных классах отводится 68 часов (2 часа в неделю). Из них на контрольные 

работы – 2 класс 1 час , 3 класс 2 часа и 4 класс 2часа. При этом предусмотрен 

резерв учебного времени в объеме 5 часов для 2 и 4 классов и 4 часа для 

3классов для организации системного повторения, для коррекции календарно- 

тематического планирования. 

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной 

форме обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, 

групповой работы. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», 

а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на 

английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по 

иностранным языкам и примерной программой. 



Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, 

чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 

именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 

англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и 

традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его 

связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с математикой, 

музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных 

действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 

этих предметных областей. 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 



готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 


