
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения в 2-4 классах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 18" на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 2-4 классов /Н.И. Быкова, Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова, В, Эванс//М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов  МБОУ "СОШ №18" 

для детей с базовым уровнем   изучения английского языка  и составлена в 

соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 204 учебных часа 

(по 68 часов в год), при этом в ней  реализованы авторские подходы, 

включающие использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных педагогических технологий.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение  программы 

определен учебным планом МБОУ "СОШ №18", а также познавательными 

интересами учащихся и соответствует Базисному учебному 

образовательному  плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Данная программа является отражением курса иностранного языка по 

предмету английский язык и  направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, что так 

необходимо в условиях активной интеграции России в европейское 

общеобразовательное пространство. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Общее количество часов на предмет «Английский язык» - 204 часа. 


