
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
 

Целевая группа: учащиеся 2-4 общеобразовательных МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 3 года 

Учебно-методический комплект: И.Н.Верещагина, Т.А. Притыкина, К.А.Бондаренко, 

О.В.Афанасьева к УМК Английский язык: 2-4 класс. Издательство «Просвещение» 

 

Краткая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы начального общего 

образования по предмету «Английский язык», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Программа по учебному предмету «Английский язык» включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Английский язык» для 2—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 

изучения курса. 

Содержание программы раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Английский язык» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. Содержание программы разработано с учетом рабочей программы 

воспитания путем включения в неё воспитательного аспекта. 

Раздел, посвященный тематическому планированию, оформлен в виде таблицы. В 

тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам/темам 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при 

изучении каждого раздела. Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. Таблица дополнена графой, отражающей возможное использование электронных 

учебно-методических материалов при изучении каждого раздела. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают:  

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения;  

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках;  

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.);  

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку.  



Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают:  

1) осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;  

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.  

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

-понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

-формирование социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

-воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

-воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

-формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 
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