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Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

 

 - Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);  

 - Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  

 - Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ 

№10» 

- С учетом «Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов 

«Иностранный язык»,  «Второй иностранный язык» в общеобразовательных организациях 

Мурманской области» 

 

Программа включает следующие разделы: 

1. Основные результаты изучения предмета. 

2. Основное содержание. 

3. Тематическое планирование. 

 

Английский язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла. Английский 

язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. Иностранный 

язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.  

Рабочая программа направлена на реализацию 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) формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 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 иностранным языком;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного  

языка.  

Задача вхождения России в десятку стран по качеству общего образования, усиления 

позиций страны в глобальной конкуренции актуализирует проблему развития умений 
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функциональной грамотности школьников средствами изучения предмета в 2020/2021 

учебном году. Формирование функциональной грамотности не является абсолютной 

инновацией и не противоречит национальным образовательным стандартам. 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе 

начального общего образования отводится 204 часа (34 недели): 2 класс – 68 часов (2 часа 

в неделю), 3 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 


