
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 3-4 классах. 

     Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  



общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

16. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

17. Авторской программы  «Английский язык. 2-4 классы» (авторы программы 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова.); Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение».- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

(Академический школьный учебник), сборника: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Иностранный язык (английский)  2-4 классы.  Английский язык. 2-4 

классы» Москва,  Просвещение, 2010 год. 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение английского языка в 3-

4 классах отводится по 2 часа в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и расписанием уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, 

выпавших на даты государственных праздников) рабочая  программа в 3 классе будет 

выдана за 64 часа, в 4 классе за 65 часов. 

            Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

филологического образования и социально-культурного воспитания в начальной 

школе: 
— развитие социально-адаптированного восприятия действительности, филологических 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти; 

—  воспитание культуры общения и адаптации в обществе, межнациональном 

пространстве, освоение азов английского языка для создания базы дальнейшего его 

изучения в основной школе; 

— формирование устойчивого интереса к предмету Иностранный язык, способности 

воспринимать исторические и национальные особенности английского языка; 

—   приобретение знаний об языке как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира, общения; о выразительных средствах и социальных функциях 

иностранного языка в современном мире; 

—   овладение умениями и навыками по фонетике, орфографии, грамматике, лексике, 

словообразованию в плане устной, письменной речи; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации во время создания игровых ситуаций в процессе обучения, по всем видам 

деятельности. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

иностранному языку (английскому) как социо-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у обучащихся филологического опыта; 

—   социо-культурная адаптация младших школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 



—   формирование целостного представления о роли иностранного языка в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

— углубление обще-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников; 

—  воспитание этики поведения в современном межкультурном пространстве; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-этической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков обще-учебного образования и самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися имеют 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 

 

Для реализации программного содержания используется:    

1.УМК «Английский язык. (3,4 классы)» В.П.Кузовлев. М., Просвещение, 2016г. 

2. Методическое пособие для учителя «Английский язык 2-4 классы», М., Просвещение, 

2016г. 

3. Кузовлев В. П. Английский язык: аудиокурс к учебникам Английский 3,4 / English 3,4 

для учащихся 3,4 классов общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. В.       

Дуванова. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Кузовлев В. П. Английский язык: Рабочие тетради к учебникам  Английский 3,4 / 

English 3,4: для учащихся 3,4  классов общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. 

В. Дуванова. – М.: Просвещение, 2016.  

4. Кузовлев В. П. Английский язык: Книга для чтения к учебнику Английский 3,4 / English 

3,4: для учащихся 3,4  классов общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. В. 

Дуванова. – М.: Просвещение, 2016.  

 
    


