
Аннотация к рабочей программе по  иностранному языку 

(английский язык) 

 

 Рабочая программа по иностранному языку (английский  язык) для 2-4-го класса 

предназначена для формирования 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, 

формирования начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Рабочая программа ориентирована на  

-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; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-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. 

  Рабочая программа на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО. учебников 

Spotlight (Английский в фокусе) для 2 классов, Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. 

Поспеловой, В. Эванс, изд. «Просвещение»; 

Spotlight (Английский в фокусе) для 3 классов, Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. 

Поспеловой, В. Эванс, изд. «Просвещение»; 

EnjoyEnglish для 4 классов, М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева., изд. Обнинск: «Титул»*. 

 

*В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в 

силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067. 

Основная образовательная программа образовательной организации предусматривает 

использование учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют 



возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до 

вступления в силу Приказа. 


