
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Английский язык», 2- 4 классы  

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» начального общего 
образования составлена на основе:  
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 
507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712);  
  авторской программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 2–4 классы»; 
 примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
 с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
 с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: 
 Учебно-методический комплект “ УМК “Starlight -2” в 2-х частях, авторы: Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П.,               Эванс В.; 2011, издательство: 
“Express Publishing” , «Просвещение»; 

 Учебно-методический комплект “ УМК “Starlight -3” в 2-х частях, авторы: Баранова 
К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П.,               Эванс В.; 2011, издательство: 
“Express Publishing” , «Просвещение»; 

 Учебно-методический комплект “ УМК “Starlight -4” в 2-х частях, авторы: Баранова 
К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П.,               Эванс В.; 2011, издательство: 
“Express Publishing” , «Просвещение». 

 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных культур и сообществ. 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка: 68 часов во 
2 классе, 68 часов в 3 классе и 68 часов в 4 классе.  
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