
 

Аннотация к рабочим программам 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Начальная школа (общеобразовательный и углубленный уровень) 

Рабочая программа по иностранному языку во 2-4 классах, предметная область «Иностранный язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 г. №373), требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

При составлении рабочей программы использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012), программа 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы (английский язык). М.:АСТ, 2009 автор Гальскова Н.Д. 

Учебный материал в 2, 3, 4 классах  изучается на общеобразовательном уровне, в 3 е классе на углубленном уровне. Рабочие 

программы по иностранному языку на общеобразовательном уровне рассчитаны на 2 часа в неделю во 2-4 классах (всего 68 часов на 

изучение курса в течение учебного года). В 3е классе-102 часа. 

Рабочие программы соответственно ориентированы на обучающихся 2-4   классов и реализуются на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, (Приказ МОиН РФ: № 373 от 06 октября 

2009 года) 

2.  Примерная  основная образовательная программа начального общего  образования по  иностранному языку 

3. программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы (английский язык). М.:АСТ, 2009 автор Гальскова Н.Д. 

Рабочая программа по иностранному языку в 4-х классах разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования,  утвержденный Приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 года №1089, 

программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы (английский язык). М.:АСТ, 2009 автор Гальскова Н.Д. 

Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню подготовки обучающихся по иностранному языку на уровне 

начального общего образования и осуществляют следующие цели обучения иностранному языку на общеобразовательном и углубленном 

уровне во 2 – 4 классах: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

        На основании требований  ФГОС  НОО в содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:  

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.  

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  



 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

курса 

Учебники Программы 

2 а,б, в,  2 68 

Верещагина И.Н.  Английский язык. 2 класс. Учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений и школ с углубл. 

изучением англ. яз. с прилож. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко, Т.А. Притыкина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 159с.: ил. 

Программы ОУ. Начальные классы 1-4. 

(английский язык) /Под ред. Н.Д.Гальскова.- М.: 

АСТ, 2009 

3а,б,в,г,д 2 68 

И.Н. Верещагина,  К.А. Бондаренко, Т.А. 

Притыкина  учебник «Английский язык»  3 класс 

для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе.  В двух 

частях,  Москва «Просвещение» 2013г. 

Программы ОУ. Начальные классы 1-4. 

(английский язык) /Под ред. Н.Д.Гальскова.- М.: 

АСТ, 2009 

3е 3 102 

И.Н. Верещагина,  К.А. Бондаренко, Т.А. 

Притыкина  учебник «Английский язык»  3 класс 

для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе.  В двух 

частях,  Москва «Просвещение» 2013г. 

Программы ОУ. Начальные классы 1-4. 

(английский язык) /Под ред. Н.Д.Гальскова.- М.: 

АСТ, 2009 

4а, б, в, г, д 2 68 

Верещагина И.Н.  Английский язык. 4 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. организаций и  школ с углубл. 

изучением англ. яз. с прилож. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / И.Н. Верещагина, О.В. 

Афанасьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 – 

176с.: ил. 

Программы ОУ. Начальные классы 1-4. 

(английский язык) /Под ред. Н.Д.Гальскова.- М.: 

АСТ, 2009 

 


