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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Английский язык» 

УМК  «Планета Знаний» 
1) ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

общеобразовательной программы   «Планета знаний» (под общей редакцией 

И.А.Петровой), допущенной Министерством образования и науки РФ; государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и в соответствии с новым федеральным базисным учебным планом, 

утверждѐнным приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 

и среднего (полного) общего образования». Программа курса английского языка входит в 

состав системы учебников «Планета знаний».  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят 

учебник «Английский язык», рабочая тетрадь, методические рекомендации авторов  

учебника (авторы Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина), звуковое пособие к 

учебнику «Английский язык». 

По окончанию изучения курса «Английский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация к  учению английского языка, внимание к  особенностям 

произношения и написания слов; 

• общее представление о мире как  о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание своей национальной принадлежности; 

• восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

• адекватное восприятие  оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

 способности к адекватной самооценке; 

• понимание причин успешности/неуспешности в учѐбе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

• понимания связи развития языка с развитием культуры  народа; 

• способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; 

• определения личностного смысла учения,  выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора,  непосредственное участие в туристических поездках. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
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• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудио записи, построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;   соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления; 

• ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского фольклора (стихов, 

песен); 

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

• понимать культурные ценности другого народа через произведения детского фольклора, 

непосредственное участие в туристических поездках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам чтения 

и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); 



3 

 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и 

грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать еѐ; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в своѐм учебном 

труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

• регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных 

заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

• ориентироваться  по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного раздела; осуществлять выбор заданий под 

определѐнную задачу; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения 

языковых задач;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо использовать обобщенные способы и осваивать новые приѐмы, 

способы; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление  текстов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять  информацию, полученную из  различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии,  самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудио записи, построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре, договариваться и приходить к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Учебная литература для учащихся 

1. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для учащихся 2 

класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: АСТ: Астрель, 2013.- 158, 

[2]с,-( Планета знаний) 

2. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для учащихся 3 

класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: АСТ: Астрель, 2013.- 158, 

[2]с,-( Планета знаний) 

3. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для учащихся 4 

класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: АСТ: Астрель, 2013.- 158, 

[2]с,-( Планета знаний) 

4. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 2 класса/ Н.Ю. Горячева.- 

М.: АСТ: Астрель, 2015 

5. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 3 класса/ Н.Ю. Горячева.- 

М.: АСТ: Астрель, 2015 

6. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 4 класса/ Н.Ю. Горячева.- 

М.: АСТ: Астрель, 2015 

 

 

 

 

 

 

 


