
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский  язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный  язык 

(английский язык)»» составлена в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программы  по предмету профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD»  

 

УМК ОС «Начальная школа 21 века»: Вербицкая М.В., Б. Эббс,  Э. 

Уорелл, Э. Уорд / Под ред.Вербицкой М.В. «Английский язык» в 2-х частях, 

«ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне 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 

английского 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 английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 204 часа: 

 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - 2 2 2 

Количество часов в год - 68 68 68 

 

Результаты изучения предмета «Английский  язык»: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  



 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

 освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

 освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты: 

В соответствии с программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме);  



  языковые средства и навыки пользования ими;  

  социокультурная осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 


