
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов   

(ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373»; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373) с изменениями и дополнениями; 

4) Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 года);  

5) Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

6) Программа курса «Английский язык. 2-4 классы: рабочая программа: учебно-методическое 

пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н. В. Языкова, Е.А. Колесникова. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2017. - 76 с. – (Rainbow English).  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы 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. 

Место предмета в учебном плане: 

По программе на изучение предмета отводится: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

4 класс - 68 ч (2 ч в неделю) 

По учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

4 класс - 68 ч (2 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


