
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Английский язык» во 2-4 
классах 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 
отводится 

В 2-4  классах 68 часов   из расчета 2 часа в неделю 
 

В МАОУ СОШ № 10 на первой ступени обучения реализуются программы для 
общеобразовательных классов: 

  УМК «Английский язык» под ред В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
О.В.Дуванова, О.В.Стрельникова.; 
  УМК «Английский в фокусе» по ред В.Эванс, Дж. Дули, М.Поспеловой, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 
 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования Ростовской 

области, Управления образования города Таганрога; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях (СанПиН; 2.4.2.2821-10) 
 Типовое положение об образовательном учреждении; 
 Устав школы и локальные акты; 
 Лицензия образовательного учреждения; 
 Приказ МО России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
 приказ МО России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
 Примерная основная образовательная программа общего образования 

иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при 
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 
организации введения ФГОС 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212 от 
16.06.2011№478). 
 
 

Данная Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом 



концепции духовно - нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели курса:  
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка:  

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским  
зарубежным 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;  
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском 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 английском языке на 
элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к  

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и  

использования английского 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 английского языка;  
 


	- Примерная основная образовательная программа общего образования иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС



