
Английский язык  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

составлена  на основе Примерной  основной  образовательной   программы  

начального общего образования, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования». 
В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  принцип овладения 

иноязычной культурой через общение, принцип комплексности, принцип 

речемыслительной активности и самостоятельности, принцип 

индивидуализации процесса образования, принцип функциональности, 

принцип ситуативности, принцип новизны. 

Изучение иностранного языка при получении начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- 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 младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Изучение предмета «Иностранный язык» направленно на решение 

следующих задач:  

– формировать первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка  в жизни современного человека и поликультурного мира;  

–  формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– формировать основы активной жизненной позиции, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 



– формировать положительную мотивацию и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

– развивать  универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения. 

Предмет «английский язык» входит в образовательную область 

«Филология».  

В соответствии с Учебным  планом образовательной организации для 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования 

отводится  204 часа, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

Содержание представлено следующими разделами: «Графика, 

каллиграфия и орфография», «Фонетическая сторона речи», «Лексическая 

сторона речи», «Грамматическая сторона речи». 

          Структура программы включает в себя: пояснительную записку 

(целевые ориентиры, предполагаемые результаты: личностные, 

метапредметные и предметные,  сведения о системе  оценки достижений 

учащихся),  результаты освоения учебного предмета, содержание,  

календарно - тематическое планирование,  материально -  техническое и 

учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности.  
Срок реализации программы 3 года. 

 

 


