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Аннотация к рабочей программе по английскому языку (2-4 классы)
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской
Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта НОО: приказ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507, от
31.12.2015 г. №1576)».
3.Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15) с изменениями ФГОС от31.12.2015 №1576 в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
4. Основной общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №86» на
2021-2025 гг., принятой на педагогическом совете (протокол №1 от 25.08.2021, утвержденной
директором школы (приказ № 386 от 27.08.2021).
5. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МОАУ
«СОШ №86» г. Оренбурга, принятом на педагогическом совете (протокол № 2 от 12.01.2017,
утвержденной директором школы (приказ № 5 от 14.10.2017).
Рабочая программа составлена с учетом требований к результатам освоения ООП НОО и на основе
подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий. Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Данная программа обучения английскому языку направлена на реализацию деятельностного,
личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов к
обучению иностранному языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Развитие коммуникативной
компетенции осуществляется в ходе развития всех ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций в соответствии со
сферами общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), выделенными на
основе тематики и ситуаций общения.
Рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом
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 английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитании
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,
а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения др.
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Год обучения
2 класс
3 класс
4 класс

Количество
часов в неделю
2
2
2

Количество
учебных недель
34
34
34

Всего часов
за учебный год
68
68
68
204 часа

