
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

(1-4 классы) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

Цель программы – обеспечить реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и уровня 

подготовки обучающихся по иностранному языку 

Задачи программы: 

  раскрыть содержание разделов, тем по иностранному языку, обозначенных в ФГОС 

НОО, опираясь на УМК «Начальная школа XXI века»;

 установить последовательность изучения учебного материала;

 распределить время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами;

  конкретизировать требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения курса.

Рабочая программа по иностранному языку составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования и программы Вербицкой М.В. Английский 

язык: 2-4 классы. Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель курса - формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Задачи курса: 

 использование материалов ФГОС НОО, примерных и авторских программ с учетом 
миссии школы;

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 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 английском языке на 

элементарном уровне;

 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 английского языка;

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения;

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами УМК

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
и использования английского языка как средства общения.

В соответствии с учебным планом курс «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс. 

Программа рассчитана во 2-4 классах на 68 учебных часов в год. Общее количество 

учебных часов за курс обучения – 204. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

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).

Метапредметными результатами обучения являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разные 

ролей 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.).

Предметными результатами обучения являются: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.
 


