
Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 2-4 классы 

    Рабочая программа по иностранному языку (английскому) разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово»;  

-  Вербицкая М.В. Английский язык. 2-4 классы. Программа./ М.В.Вербицкая/ Вентана-

Граф, 2013.  

        Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

        Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

•речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

•языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для начальной школы;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

•Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

         С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

•формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, получения 

информации; расширение лингвистического кругозора школьников; 

•развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение; 

•развитие эмоциональной сферы обучающихся; социализация школьников; 

•духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших, толерантность, забота об 

окружающей среде и т.д.; 

•развитие ИКТ компетенции школьников; развитие навыков исследовательской и 

проектной деятельности; развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение иностранного 

языка английского) в начальной школе выделяется 68 часов в год  во 2, 3 и 4 классах (2 

часа в неделю). 

Реализация программы  обеспечивается учебниками: 

- Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл Э., Уорд Э., Оралова О.В. Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. Учебник. 2 класс. Части 1-2. /      М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.Уорелл, Э. Уорд, О.В.Оралова/ - М.: ИЦ Вентана-Граф.  

- Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл Э., Уорд Э., Оралова О.В. Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. Учебник. 3 класс. Части 1-2. /      М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.Уорелл, Э. Уорд, О.В.Оралова/ - М.: ИЦ Вентана-Граф.  

- Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл Э., Уорд Э., Оралова О.В. Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. Учебник. 4 класс. Части 1-2. /      М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.Уорелл, Э. Уорд, О.В.Оралова/ - М.: ИЦ Вентана-Граф.  

 

 


