
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа на уровень начального общего образования по иностранному языку (английский) разработана на основе следующих нормативных 
документов 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования РФ от 22.12.2009, рег. № 177856 
октября 2009 г. № 373; 

- примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

- требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10. 

 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по английскому языку для 2-4 классов издательства 
«Просвещение» авторов Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной 
школы и включает в себя: 

Программа: 

1. Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык 2-4 классы, 2004г. 
2. Программа курса Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2 – 4 классы, авторов Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой 

М. Д., Эванс В., «Просвещение», 2010г., разработанной в соответствии  с Федеральным государственным  образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования, примерными федеральными программами по иностранному языку и Базисным учебным планом и 
допущена Министерством образования Российской Федерации. 

3.  
Учебник: 
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» учебник английского языка для 3класса общеобразовательных 
учреждений, рекомендованный Министерством образования Российской Федерации в качестве УМК по английскому языку для 3 класса 
общеобразовательных учреждений, выпущенный в издательстве «Просвещение» в 2018 году. 
 
Рабочая тетрадь: 
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе», рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2018г. 
 



Аудиоприложение. 
 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по английскому языку. 
 
 
Основная цель предмета Иностранный язык (английский) в системе общего образования – сформировать у учащихся 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
   Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 
(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 
    Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 
    Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 
    В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:   
     -  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  
     - будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами; 

                     - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также         
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования. 

 



Задачами изучения предмета Иностранный язык (английский) в начальной школе являются 
 
 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 
 
 

Место предмета в учебном плане 
МБОУ “СОШ 5 г. Кировска” 

На уровне начального общего образования в учебном плане МБОУ “СОШ 5 г. Кировска” на изучения предмета Иностранный язык 
(английский) отводится 204 часа. В 2-4 классах по 68 часов в год (2 часа в неделю) 


