
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 (Приложение к ООП НОО 1.5) 
 

Рабочая программа по английскому языку для начального общего образования 

составлена в соответствии со следующими обязательными нормативными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (с изменениями) 

2. Примерной программой начального общего образования. 

3.  Рабочей программой  курса английского языка к УМК Счастливый английский.ру / 

Happy English.ru для 2-4 кл. общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Титул, 2013.-

64с. (сост. Кауфман К.И. , Кауфман М.Ю.)  

 

Место и роль курса в обучении 

  Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально – экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. Очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания); 



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать и как цель и как средство обучения.  

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых 

информационных технологий. 

        Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

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

- образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной 



мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учебе, чувства патриотизма). 

Основные цели обучения английскому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения;  



– положительной мотивации и устойчивого учебно – познавательного интереса к 

предмету. 

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта, 

а также с учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей в содержании рабочей программы реализуются компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 формировать у младших школьников представление об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно – психологическую адаптацию младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

 обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных  

целей обучения – с учетом  индивидуальных особенностей учащихся и условий 

обучения;  

 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 уделять внимание духовно – нравственному воспитанию школьников; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно – методического комплекта, учебной 

информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, группе; 



 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе 

языковой догадки; 

 пользоваться двуязычными словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Наряду с русским языком и литературным чтением английский язык  формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию через  знакомство с доступными образцами родной 

и зарубежной детской литературы, с  детским фольклором. Эстетические чувства и 

потребности учащихся формируются с помощью богатого иллюстративного материала, 

предъявления детям образцов мировых художественных достижений, включая 

архитектуру, музыку, живопись, и обучения детей видеть прекрасное и осуществляя связь 

с ИЗО и музыкой. В рамках тематики курса дети знакомятся с правилами поведения, 

учатся выбирать здоровое питание, осторожно вести себя на улице, таким образом 

осуществляется  связь с ОБЖ. Обучающие компьютерные программы-компоненты УМК – 

позволяют ученикам развивать компьютерную компетенцию, проводя параллель с 

уроками информатики. 

Сроки реализации программы - 3 года  

Место предмета в  учебном плане 

На изучение английского языка на этапе начального общего образования отводится 204 

часа, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю, по 68 часов в год. 

 


