
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

2-4 КЛАССЫ 

Рабочая программа для 2-4 класса составлена на основе следующих документов: 

 

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

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г. 

3. ООП НОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 

города Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка 

№ 21 города Тюмени на 2020-2021 учебный год; 

5. Примерной авторской программы по английскому языку для предметной линии 

учебников Верещагиной И.Н. для 2-4 классов (Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. II—IV классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением англ. языка / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко. — 

М.: Просвещение, 2012).  

В соответствии с ООП НОО в учебном плане гимназии на изучение английского 

языка в 2-4 классах отведено 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом МАОУ гимназии № 21 г. Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 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. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 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 счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 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. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, 

литературы, истории, искусства и др.); 

• многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах 

речевой деятельности). 

 


