
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» для начального общего образования 

 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык (английский)» обязательной 

предметной области «Иностранный язык» для начального общего образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  (www.fgosrееstr.ru)и 

- нормативных документов: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06 октября 2009 г. №373. Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года, регистрационный № 17785. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина Татарского района. 

- информационно-методических материалов: 

4. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» 

Алексеева А.А..  

2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Алексеев А.А., М: 

Просвещение. 2017 г.    

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России.  

Разработана для учебников Алексеева А.А. 

    Цели обучения: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

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 личности, речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных действий; развитие мотивации к 

дальнейшему к дальнейшему овладению английским языком;  

• воспитание и разносторонне развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции.  

На изучение предмета «иностранный язык (английский)» обязательной предметной 

области «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом ООП НОО в начальной 

школе выделяется 204 часа во 2,3,4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 


