
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский 

язык», реализуемой на уровне начального общего образования 

МАОУ ООШ № 19 города Кандалакша 
  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации РФ № 373 от 6 октября 2009г. с изменениями, 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  в соответствии с учебным 

планом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19».  

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников 

«Английский язык», авторы УМК «Английский в фокусе» (Spotlight): Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.  На углублённом уровне УМК 

«Звёздный английский» ("Starlight") Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В. 

  

Интегративной целью обучения английскому 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 в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к 



дальнейшему овладению английским языком;  воспитание и разностороннее 

развитие младшего школьника средствами английского языка.  


