
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Иностранный язык»  

2-4 классы (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для начальной 
школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Примерной программы начального общего образования по 
английскому языку, Требований к результатам начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по английскому языку для 2-4 классов, а также авторской методической 
концепции к линии авторов Мильруд Р.П., Суворовой Ж.А. Английский язык 2-4 классы. – 
М.: Просвещение, 2011 год к линии УМК «Звездный английский» авторов Барановой К. М., 
Дж. Дули. 

 
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

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 общеучебных умений;  
 
• развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
 
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  
 
Программа учебного предмета «Иностранный язык» (углубленный уровень) в 

соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 408 учебных часов.  
В том числе: во 2 классе — 136 ч (4 часа в неделю, 35 учебных недель), в 3 классе — 

136 ч (4 часа в неделю, 35 учебных недель), в 4 классе — 136 ч (4 часа в неделю, 35 учебных 
недель). 

 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 

 


