
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

(английский)  

3-4 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ 

«Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(английский)» и достижение обучающимися элементарных начальных  

представлений об иностранном языке в соответствии с требованиями, 

установленными  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  

Главными задачами являются:  

‒ формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

‒ развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

‒ обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения;  

‒ освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке;  

‒ 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;  

‒ формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обшеучебных умений.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета;  

‒ содержание учебного предмета;  



‒ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 3 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю);  

в 4 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Учебники:  

Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе. в 2 ч.  [В.П.Кузовлев,Э.Ш. Перегудова, Н.М Лапа. и др.; 

науч. Руков. проф.Е.И.Пассов]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе. в 2 ч. [В.П.Кузовлев,Э.Ш. Перегудова, О.В. 

Стрельникова, О.В, Дуванова; науч. Руков. проф.Е.И.Пассов]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014  


