
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Английский язык» для 2 – 4 классов ФГОС 
 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для начального общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2.  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

3. Примерная программа начального общего  образования по иностранному языку 

4. Авторской программы курса английского языка для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК «Счастливый английский.ру» авторов К. И. 

Кауфман и М. Ю. Кауфман (2012г.); 

5.  Авторской программой « Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2014 г.; 

- с возможностями УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс для 2-4 классов;. 

- с возможностями УМК «Счастливый английский . ру» Кауфман К.И.,Кауфман М.Ю. 

2—4 классы 

Вклад учебного предмета в общее образование 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества.  

   Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 



взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета.  

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

В целях достижения более высоких результатов по предмету «иностранный язык» 

рекомендуется использовать словари: двуязычные, лингвострановедческие, 

энциклопедические, этимологические (для демонстрации родства слов) 

 

Особенности рабочей программы по предмету. 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 2—4 классов общеобразовательных  учреждений и рассчитан на два часа в 

неделю. Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», 

по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующихся их тем. Они могут участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они 

могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Особое 

внимание отводится проектной деятельности учащихся (разнообразные задания: создание 

плакатов, открыток, докладов). Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения 

«Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 В курсе „Счастливый английский.ру“ можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.novominschool35.ru%2Findex.php%2Fnapravlenie-obrazovatelnoi-dejatelnosti%2Frab-programmi-12-13%2Fang-jaz-m%2Fin-jaz%2Frp-injaz-2-4-fgos
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.novominschool35.ru%2Findex.php%2Fnapravlenie-obrazovatelnoi-dejatelnosti%2Frab-programmi-12-13%2Fang-jaz-m%2Fin-jaz%2Frp-injaz-2-4-fgos


 Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование 
социокультурной осведомленности младших школьников являются условиями 

успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в 
тесной взаимосвязи. Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС изучение 

предмета „английский язык“ направлено на достижение вышеуказанных предметных 

результатов. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

  Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника.    

Программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения учащихся 

начальной школы: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка:  знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 развитие  речевых ,интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранному языку; 

 воспитание  и разностороннее развитие  младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

      Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

         Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке  как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими\пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 



 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

Формы уроков Методы обучения Технологии 

Урок открытия новых 

знаний 

Объяснительно -

иллюстративный 

Проектная деятельность 

Уроки-практикумы Репродуктивный Технология развития 

критического мышления 

Урок –смотр знаний Проблемный ИКТ 

Урок-развития речи Частично-поисковый, или 

эвристический 

Здоровьесберегающая 

технология 

Урок -путешествие Исследовательский Технология ролевого 

общения 

 

Количество часов и учебных недель для изучения предмета в классах 

Учебный план МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» отводит 

204 часа для обязательного изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования  по 2 часа в неделю (34 учебные недели в год) со 2 по 4 класс. При этом 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10%  для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа 

 


