
Аннотация 

к рабочей программе «Иностранному (английскому) языку» (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программе начального общего 

образования по иностранному языку для образовательных учреждений, Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» и программы общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» (учебно- 

методический комплект «Школа России»). 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета иностранный 

(английский) язык в начальной школе, тематическое планирование. 

Основной целью обучения иностранному(английскому) языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Элементарная коммуникативная компетентность представляет собой, умение и готовность 

учащихся младших классов осуществлять межличностное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в определённых типичных ситуациях, 

которые доступны учащимся младшего школьного возраста. Отсюда следует, что при 

обучении иностранному языку, следует ставить следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Исходя из сформулированных целей, определяются следующие задачи: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера 

и использовать иностранный язык как средство общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в 

ходе усвоения нового материала, в процессе его участия в играх, ситуативных 

диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику добиться 

взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими) на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение элементарных 

лингвистических представлений, которые доступны для младших школьников и 

необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 

компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); умения работы в 

группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, инсценировок 

на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для бытового, семейного, учебного общения. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах выделяется 204ч. 

(по 2 часа в неделю): 

в 2 классе - 68 ч. 

в 3 классе – 68 ч. 

в 4 классе – 68 ч. 
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