
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

 

Целевая группа: учащиеся 1-х общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа учебного предмета «Английский с удовольствием» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе примерной программы, разработанной авторами И.Н.Верещагиной, К.А. Бондаренко, М.: Издательство 

«Просвещение». Программа предусматривает развитие всех аспектов речевой деятельности. В первом классе 

обучение детей английскому языку строится на принципе опережающего развития устных видов речевой 

деятельности, аудирования и говорения. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и 

пополнению словарного запаса. 
Цели программы:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской 2 художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений);  

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов);  

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учебе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 Задачи программы: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, 

а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом 

языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

учащихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;  

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения 

на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации 

овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственноценностную ориентацию, 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе 

овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности. 

Место предмета в учебном плане: в 1 классе по одному часу в неделю за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Общий объём учебного времени составляет 33 часа. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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