
Аннотация  

к рабочей программе   

начального общего образования  курса «Английский язык» (ФГОС) 

2-4 классы. 

Предмет Английский язык 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование  (2-4 классы) 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

 -  Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от от 

31.12.2015 N 1576) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.04.2016г. №459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

- Примерная   программа начального общего образования по 

английскому языку для 2-4 классов (опубликована в сборнике 

«Примерная основная образовательная  программа начального 

общего образования:–М.: Просвещение, 2015г. (серия 

«Стандарты второго поколения»), 

 - Программа курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений.- Просвещение. 

Авторы: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В 

- Образовательная программа МБОУ Лекаревская  СОШ на 2019-

2020 учебный год  

Перечень учебной литературы на 2019/20 учебный год, 

используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ 

(приказ №151  от   30.08.2019г) 

Реализуемый УМК   Английский в фокусе: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений / Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Английский в фокусе: учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений / Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Английский в фокусе: учебник для -4 класса общеобразовательных 

учреждений / Быкова Н, Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

 



Цели и задачи 

изучения предмета 

                                    

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

(п. 12.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Адресная 

направленность  

2-4  классы 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 

общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 классы.  

Количество часов по плану:  

2 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа;  

3 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа;  

4 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа; 

 


