
Аннотация к  рабочей программе учебного предмета   

«Иностранный язык» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 2 - 4 классов составлена 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями);  
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 ООП ФГОС НОО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов 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. 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.  

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программного содержания используются учебники: 

1. «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2 класса. О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. — 4-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017. 

2. «Английский язык» серии «Forward» для 3 класса. М.В.Вербицкой, О.С.Миндрул, Т.А.Крюкова и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2014 год. 
3. «Английский язык» серии «Forward» для 4 класса. М.В.Вербицкой, О.С.Миндрул, Т.А.Крюкова и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2014 год. 

 
 


