
Аннотация к рабочей программе по предмету "Английский язык" 

ФГОСНОО 2-4  классы 

 Рабочая программа учебного предмета "Иностранный язык (английский 

язык)" составлена на основе приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), основе линии УМК "Английский язык" 

авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. издательства 

"Просвещение"для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Москва, 

издательство "Просвещение", 2012 год. 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. 

П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) и Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку. В настоящей программе учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность 

с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в 

воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном 

аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого 

содержания, объединённого в содержательные блоки с указанием минимального 

числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень 

тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а 

также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий), обеспечивающих достижение образовательных результатов. Рабочая 

программа также включает рекомендации по учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, 

работающим в основной школе по УМК линии «Английский язык» (5–9 классы) 

авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве основы для составления собственных 

рабочих программ. 



 Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

 Согласно учебному плану школы на изучение английского языка в 2-4 

классах в общем объеме отводится 204 часа: по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество учебных 

недель/количество часов в неделю 

5 102 34/3 

6 102 34/3 

7 102 34/3 

8 102 34/3 

9 102 34/3 

Итого: 510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


