
Аннотация к рабочей программе курса 

"Английский язык для первоклассников" 

 

Название учебного 

предмета (курса) 

Английский язык для первоклассников 

Класс(ы) 1 класс 

Количество часов 56 часов 

Образовательный 

стандарт,  

Программа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса). Цели и 

задачи учебной 

дисциплины 

В результате подготовки детей к обучению в школе реализуются 

следующие учебные цели и задачи 

Цель: 

развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком и создания условий для 

интеллектуального развития ребёнка, а также для формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

− формирование представления об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания и 

толерантного отношения с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке; 

− обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

− приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения;  

− активизирование познавательной деятельности, обогащая 

словарный запас и применяя знания в повседневной жизни и в 

нестандартной ситуации; 

− развитие и совершенствование мыслительных операций, 

психологических качеств личности (любознательности, 

сообразительности, инициативности, трудолюбия, воли) и 

творческого потенциала; 

− развитие навыков самостоятельной работы при выполнении 

заданий повышенной сложности. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе «Английский для первоклассников» курс 

представлен следующими разделами:  

 

1. Приветствие  

2. В джунглях 

3. Цвета 



4. Числительные 1-5 

5. В классе 

6. Школьные принадлежности 

7. Школьные занятия 

8. Семья 

9. Игрушки 

10. Цвета (2) 

11. Числительные 6-10 

12. Части тела 

13. Домашние животные 

14. Еда 

15. Я могу... 

 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, 

как: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; 

достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая).  

Используемый УМК Ж. Перретт, Д. Козаноглоу, Ш. Ковил. Fly High 1 (Pupil’s Book). – 

Pearson Longman ELT; 

 

Д. Козаноглоу. Fly High 1 (Activity Book). – Pearson Longman ELT; 

 

Д. Козаноглоу. Fly High 1 (Teacher’s Guide). – Pearson Longman ELT, 

2013; 

 

Приложениекучебнику: Flashcards (Alphabet + Vocabulary). - Pearson 

Longman. 

 

Аудиофайлыкучебнымматериаламсзаписьюязыковогоматериала, 

песен, рифмовок, историй: Class audio CDs, Active Teach CD-Rom, 

Class audio CDs. 

 

 

 


