
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский язык) для 2 класса.

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),  учебного  плана

ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего  образования  по

иностранным языкам (английский язык), авторской программы к УМК «Английский в фокусе» Н.

И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-

4 классы.,М., «Просвещение»

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной

школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование умения  общаться  на  иностранном  языке  на  элементарном  уровне  с

учетом речевых возможностей и потребностей;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство  младших  школьников  с  миром зарубежных  сверстников,  с  зарубежным

детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы;

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников,  а  также  их общеучебных умений;  развитие  мотивации к  дальнейшему

овладению иностранным языком;

 воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного

языка.



Предмет  «Иностранный  язык»  носит  деятельностный  характер,  что  соответствует  природе

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку

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

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и

формировать  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  межпредметны  по  своему  характеру.

Поэтому изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач  :  

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне;

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования

иностранного языка как средства общения;

-  развитие личностных качеств младшего школьника,  его внимания,  мышления,  памяти и

воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых ситуациях  общения,  ролевых играх;  в  ходе

овладения языковым материалом;

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,  учебных спектаклей с

использованием иностранного языка;

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового,

учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника;

-  развитие познавательных способностей,  овладение умением координированной работы с

разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе;

-  формирование  у  учащихся  способности  к  организации своей  учебной  деятельности

посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных

универсальных учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности).

Общая характеристика и место предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  -  один  из  важных  предметов  в  системе  подготовки

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,



расширению  кругозора  и  воспитанию  чувств  и  эмоций,  формирует  интерес  к  культурному

разнообразию мира.

Английский язык как предмет характеризуется:

- многофункциональностью,

- межпредметностью,

- многоуровневостью.

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 

навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства 

учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-

познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в 

себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.

Учебный план ГБОУ школа №428 предусматривает обучение английскому языку на начальном

этапе, начиная со  II класса, и отводит во втором классе 68 часов (2 часа в неделю) на изучение

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе - 2» учебник для 2-го

класса общеобразовательных учреждений авторы Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс

В., издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:

- Используется принцип устного опережения;

- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения;

- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших 

школьников;

- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка;

- Формируются способности к ведению диалога культур;    

- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;        

- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК.



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский язык) для 3 класса.

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),  учебного  плана

ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего  образования  по

иностранным языкам (английский язык), авторской программы к УМК «Английский в фокусе» Н.

И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-

4 классы.,М., «Просвещение»

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.10.2009 №

373  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной

школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование умения  общаться  на  иностранном  языке  на  элементарном  уровне  с

учетом речевых возможностей и потребностей;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство  младших  школьников  с  миром зарубежных  сверстников,  с  зарубежным

детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы;

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников,  а  также  их общеучебных умений;  развитие  мотивации к  дальнейшему

овладению иностранным языком;

 воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного

языка.



Предмет  «Иностранный  язык»  носит  деятельностный  характер,  что  соответствует  природе

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку

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

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и

формировать  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  межпредметны  по  своему  характеру.

Поэтому изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач  :  

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне;

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования

иностранного языка как средства общения;

-  развитие личностных качеств младшего школьника,  его внимания,  мышления,  памяти и

воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых ситуациях  общения,  ролевых играх;  в  ходе

овладения языковым материалом;

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,  учебных спектаклей с

использованием иностранного языка;

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового,

учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника;

-  развитие познавательных способностей,  овладение умением координированной работы с

разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе;

-  формирование  у  учащихся  способности  к  организации своей  учебной  деятельности

посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных

универсальных учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности).

Общая характеристика и место предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  -  один  из  важных  предметов  в  системе  подготовки

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и



формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,

расширению  кругозора  и  воспитанию  чувств  и  эмоций,  формирует  интерес  к  культурному

разнообразию мира.

Английский язык как предмет характеризуется:

- многофункциональностью,

- межпредметностью,

- многоуровневостью.

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 

навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства 

учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-

познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в 

себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.

Учебный план ГБОУ школа №428 предусматривает обучение английскому языку на начальном

этапе, начиная со  III класса, и отводит в третьем классе 68 часов (2 часа в неделю) на изучение

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе - 3» учебник для 3-го

класса общеобразовательных учреждений авторы Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс

В., издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:

- Используется принцип устного опережения;

- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения;

- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших 

школьников;

- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка;

- Формируются способности к ведению диалога культур;    

- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;        

- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский язык) для 4 класса.

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),  учебного  плана

ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего  образования  по

иностранным языкам (английский язык), авторской программы к УМК «Английский в фокусе» Н.

И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-

4 классы.,М., «Просвещение»

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной

школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование умения  общаться  на  иностранном  языке  на  элементарном  уровне  с

учетом речевых возможностей и потребностей;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство  младших  школьников  с  миром зарубежных  сверстников,  с  зарубежным

детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы;

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников,  а  также  их общеучебных умений;  развитие  мотивации к  дальнейшему

овладению иностранным языком;

 воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного

языка.



Предмет  «Иностранный  язык»  носит  деятельностный  характер,  что  соответствует  природе

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку

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

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и

формировать  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  межпредметны  по  своему  характеру.

Поэтому изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач  :  

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне;

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования

иностранного языка как средства общения;

-  развитие личностных качеств младшего школьника,  его внимания,  мышления,  памяти и

воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых ситуациях  общения,  ролевых играх;  в  ходе

овладения языковым материалом;

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,  учебных спектаклей с

использованием иностранного языка;

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового,

учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника;

-  развитие познавательных способностей,  овладение умением координированной работы с

разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе;

-  формирование  у  учащихся  способности  к  организации своей  учебной  деятельности

посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных

универсальных учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности).

Общая характеристика  и место предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  -  один  из  важных  предметов  в  системе  подготовки

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и



формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,

расширению  кругозора  и  воспитанию  чувств  и  эмоций,  формирует  интерес  к  культурному

разнообразию мира.

Английский язык как предмет характеризуется:

- многофункциональностью,

- межпредметностью,

- многоуровневостью.

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 

навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства 

учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-

познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в 

себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.

Учебный план ГБОУ школа №428 предусматривает обучение английскому языку на начальном

этапе, начиная со II класса, и отводит в четвёртом классе 68 часов (2 часа в неделю) на изучение

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе - 4» учебник для 4-го

класса общеобразовательных учреждений авторы Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс

В., издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:

- Используется принцип устного опережения;

- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения;

- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших 

школьников;

- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка;

- Формируются способности к ведению диалога культур;    

- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;        

- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК.


