
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Английский язык»  

 1-4 классов  

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 1-4 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания. 

Данная программа предназначена для учащихся 1-4 классов начальной школы, изучающих 

английский язык с 1 класса. 

Цель изучения предмета: формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Срок реализации программы - 4 года. 
 Место учебного предмета в учебном плане: 1 класс -  1 учебный час в неделю (33 часа), 2-4 

классы -  3 учебных часа в неделю (по 102 часа).  

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем 
видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Контрольные материалы 

включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над сформированностью речевых умений: 

диалогическая, монологическая речь, тесты для чтения и выполнения коммуникативных заданий и 
заданий для контроля письменной речи.  

Промежуточная аттестация проводится  с 1 класса ежегодно один раз в год в конце учебного 

года. 


