
Аннотация 

Программа по английскому языку составлена на основе ФГОС НОО 

(приказ от 06.10.2009 №373), Примерной  основной образовательной  

программы (2015 г.) 

Программа реализуется с помощью УМК«Английский в фокусе»: 

Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе./ Н.И. Быкова, Д. Дули 

и др. – М.:  Просвещение. -  2019  

Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/Н.И. Быкова, Д. Дули и др. – М.: Просвещение. -  2015. 

Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д. Дули и др. – М.: Просвещение. -  2016. 

При составлении программы использовалась авторская рабочая 

программа Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» . -  2013г. 

 

Английский язык является предметом филологического цикла и 

формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, 

способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств иформированию 

социальных умений вместе с русским языком и литературным чтением, а 

такжедругими образовательными программами по предметам начальной 

школы. Особенно важным представляется изучение иностранного языка в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности учащихся. Изучая иностранный язык, учащиеся 

развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется 

кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки 

работы с текстами любого типа. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие 

цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и 

письмо) видах речевой деятельности; 

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 



фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского 

языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения 

к представителям иных культур, ответственного отношения к учѐбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 

миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение 

иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребѐнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 

доступных материалов, соревнование и т. п. Большое значение для 

успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь 

с другими предметами, включѐнными в программу начальной школы. Это не 

только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет 

познавательные возможности младших школьников. 


