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Обязательная часть учебного плана 
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Аннотация  к рабочей  программе   учебного предмета  «Иностранный язык. Английский 

язык»  

Изучение учебного предмета ведется по УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Rainbow 

English” «Английский язык» и включает в себя использование учебников английского 

языка для 2-4 классов общеобразовательных учреждений: 

1. Учебник О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Rainbow English” «Английский язык». 

Учебник английского языка для 2 (3,4) класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Дрофа, 2014; 

           2. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык».       

Учебник английского языка для 2 (3,4) класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Дрофа, 2014; №1 и №2 

3. Аудиоприложение (CD MP3); 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
  Программа  по английскому языку для начального общего образования составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях - личностном, 

метапредметном и предметном.         

Цели изучения учебного предмета: 

-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 c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для начальной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной 

школы на разных ее этапах.  

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-  расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения 

- усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие и т.д.); 



- осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 

- составлять и представлять небольшие проекты; 

- ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке 

-  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об           

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек  

В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 



и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на уровне основного общего  образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет входит в предметную область «Филология». Базисный учебный план  начального 

общего образования предусматривает обучение английского  языка, начиная со 2 класса 

по два часа в неделю. Согласно Учебному плану  всего на изучение английского языка в 

начальной школе отводится  204 часа при 34 учебных неделях. 
 


