
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

1-4 класс  

УМК «Школа России». 

       Рабочая программа по английскому языку разработана с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования и основана  

на авторской программе по  английскому языку  автора Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А., Стрельникова О.В. «Английский язык». 

             Цели рабочей программы:  

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, 

своем друге, своем домашнем животном  

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников 

 

     Общая характеристика учебного предмета. Иностранный язык (в том числе 

английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

     Учебный материал структурирован по темам. После изучения двух тем предусмотрено 

выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. 

         

 


