
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранный (английский) язык» 2-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 1» пгт. Нижний Одес, рабочей программы «Английский язык 2-4 классы. К 

линии УМК «Английский с удовольствием Биболетовой М.З.» и полностью соответствует 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, представленными в ООП НОО.  

Иностранному языку принадлежит важное место в системе 

образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Предмет «Английский язык» 

формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора. Наряду с этим 

владение иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших 

средств социализации и успешности в профессиональной деятельности 

человека. 

  Обучение иностранному языку в начальных классах обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями 

образования. В первые годы овладения новым языком происходит 

интенсивное накопление языковых средств, необходимых для широкого 

круга коммуникативных задач, на начальном уровне закладывается база 

для дальнейшего иноязычного образования, формируется мотивация к 

изучению предмета в последующие годы.  

Изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи детей на родном языке. Изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном 

языке за счет так называемых интернациональных слов, например, 

названий многих профессий (дантист, инженер и др.), предметов быта 

(компьютер, монитор и т. д.), видов спорта (футбол, гольф и т. д.). 

 Деятельностный характер предмета «Английский язык» позволяет 

сочетать речевую деятельность на иностранном языке с другими видами 

деятельности, такими как игровая, познавательная, художественная и 

др., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формируя общеучебные / универсальные / 

метапредметные умения. 

        Основной содержательной линией учебного предмета «Английский 

язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. Второй 

содержательной линией признаются языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

 


