
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения начальной образовательной программы основного общего 

образования, а также примерной программы начального общего образования.  

Целью  изучения предмета является формирование умений общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Задачи начальной ступени обучения: 

- развивать личность ребёнка, его речевые способности, внимание, мышление, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке, 

- приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями стран 

изучаемого языка, с детским, песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности и УУД. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:развивающее обучение, 

проблемное обучение, разно уровневое обучения, исследовательские методы в обучении, 

проектные методы обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии. 

 Промежуточная аттестация учащихся английскому языкупроводится в соответствии 

с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

2 класс (тестирование); 3 класс (тестирование); 4 класс (тестирование). В качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены:победа и призовые места в 

очном туре муниципального, регионального и Всероссийского тура предметных 

олимпиад,победа и призовые места в очных  предметных конкурсах и конференциях 

муниципального,  регионального и Всероссийского уровня. В данном случае  отметка за 

промежуточную аттестацию выводится на основе результатов четвертных отметок 

(округление проводится в пользу учащегося). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Введение новых стандартов влечет за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков  условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное 

состояние теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового 

образования характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, 

вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из 

простого учебного предмета иностранный язык превратился в базовый элемент 

современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 

наряду со знанием компонентов (функциональной грамотностью младшего школьника – 

умением читать, писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный 

компонент: виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. 

Поэтому все более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. 

Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном 

этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в 

основу создания данной рабочей программы. 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс 

формирования языковых навыков и овладение учащимися по всем видам речевой 

деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для 

освоения содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает 

знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной 

деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к 

проектированию и оцениванию своей деятельности. 

В результате прохождения программного материала реализуются следующие цели: 

1. формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

2. развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления  

в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языка; 

5. приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и  

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 



6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

7. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка. 

 

Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности использования 

включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт) как 

на уроках иностранного языка, так и на уроках родного языка и литературы. В своей 

работе учитель опирается на знание грамматики русского языка, произведений 

зарубежных авторов, умение совершать вычислительные действия, умение петь и 

рисовать. 

Особенности организации учебного процесса по предмету.   

Учитывая возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста, следует 

применять адекватные педагогические технологии: здоровьесбережение, личностно – 

ориентированное обучение, смена видов активности, ролевая игра. Также рекомендуется 

активно использовать наглядность, небольшие произведения детского фольклора (песни, 

стихи, рифмовки), познавательные и грамматические игры, кукольный театр. 


