
Аннотация к программе по иностранному языку 2-4 класс  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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). 

Обучение иностранному языку направлено на достижение следующих целей: 

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 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. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от «6»  октября  2009 г. № 373 

 Изменения в Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.05.2015 г. № 507 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 

г. № 19739).  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

 Примерная основная образовательная программа  начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Профессионального стандарта педагога 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Общая характеристика учебного  предмета «ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК» 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания); 

-многоуровневостью (необходимо овладение разными языковыми 

средствами языка: лексическими, грамматическими, фонетическими и 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 



- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в разных областях знания). 

Являясь  элементом культуры народа, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования учеников, 

способствует формированию личности и ее  социальной адаптации к условиям  

поликультурного и полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор школьников, 

способствует формированию культуры общения, содействует речевому 

развитию учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ гимназия №10 предусматривает 204 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык). В 

соответствии с календарным учебным  графиком на изучение предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) отводится: во II- IV - классах —   2 

учебных часа в неделю;  во II –IV классах - 34 учебные недели (68 часов в год). 

Количество часов определено учебным планом гимназии, составленным на 

основе: 

- базисного учебного плана начального общего образования, 

рекомендованного примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения ( начальная школа),  

- основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии № 10 
Рекомендации по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета «Английский язык» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально технического 

обеспечения 
 

Количество 

                         Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1 Учебники « Английский в фокусе» для 2- 4 классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Примерная программа начального образования 

по иностранному языку. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Книги для учителя к УМК 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов.Двуязычные словари. 
 

 

К 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

                   Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
2 «Английский в фокусе» для 2–4 классов:Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания. Языковой портфель (My Language Portfolio). 

 

                                                  Печатные пособия 
3 Алфавит (настенная таблица).Касса букв и буквосочетаний. Д 



Транскрипционные знаки (таблица). Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному 

языку. Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к 

УМК «Английский в фокусе» для 2–4 классов. Ситуационные 

плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» 

для 2–4 классов. Карты на иностранном языке:Географическая карта 

стран изучаемого языка. Географическая карта Европы.Плакаты по 

англоговорящим странам. 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

                       Технические средства обучения и оборудование кабинета 
4 Интерактивная доска. Компьютер. Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. Стенд для размещения работ учащихся. Стол 

учительский с тумбой. Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

 

                                 Мультимедийные средства обучения 
5 CD для занятий в классе* CD для самостоятельных занятий дома* 

DVD-video* DVD-ROM (3–4 классы)* Программное обеспечение 

для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard Software)* 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский 

в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
 

К 

Игры и игрушки 
6 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке 

(лото, Scrabble и др.). 
 

Д 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

