
Аннотации на рабочие программы ФГОС 

 

Рабочая программа «Английский язык» для обучающихся 2-4 классов разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями); Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (в ред. Приказа  от 29.12.2014г. N1644); Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; Примерные 

программы общего образования. Начальная школа. Иностранный язык 2-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»); Рабочих программ. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Звёздный английский»/ Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2021; Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. N76н. 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». В основу рабочей программы положена Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы.  

Цели преподавания иностранного языка: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры; формирование 

уважения к личности; создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком; создание основы для выбора 

иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Учебный план Гимназии на изучение английского языка предусматривает:  

в 2 классе — 3 часа в неделю (всего 102 часа);  

в 3 классе —3 часа (всего 102 часа);  

в 4 классе — 3 часа (всего 102 часа);  

 

Учебно-методический комплект:  
1. УМК «Английский язык» для 2 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

2. УМК «Английский язык» для 3 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.  – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011 год 

3. УМК «Английский язык» для 4 класса / Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 год. 


