
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для начальной школы
(ФГОС)

Рабочая программа по английскому  языку для 2-4  классов составлена на основе:
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  г.  №1897  с  изменениями,  внесенными  приказами
МинобрнаукиРоссии: от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577;  
на основании авторской учебной программы по английскому языку для начальной школы
2÷4 классов  Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В.

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:
     Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Учебник “Английский в фокусе”
для 2/3/4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение.

Цели изучения английского языка в начальной школе следующие
–  формирование  и  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной
и учебно-познавательной.

 речевая компетенция - развитие коммуникативных  умений  в  четырех
основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме);

 языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в
соответствии c темами и ситуациями общения,  отобранными для начальной
школы;  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,  сфер  и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям учащихся начальной школы на разных ее этапах; формирование
умения  представлять  свою страну,  ее  культуру  в  условиях  межкультурного
общения;

 компенсаторная  компетенция  -  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная компетенция  -  развитие  общих  и  специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности;

–  развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала
иностранного языка:

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и
овладения  ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной  адаптации  в  поликультурном  полиэтническом  мире  в  условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;



 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования
об  общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

Главная идея построения курса английского языка в начальной школе заключается
в формировании умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых возможностей  и  потребностей  младших школьников  в  устной (аудирование  и
говорение)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах;  приобщении  детей  к  новому
социальному  опыту  при  помощи  английского  языка;  развитии  речевых,
интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших  школьников,  а  также  их
общеучебных  умений;  развитии  мотивации  к  дальнейшему  овладению  английским
языком;  формировании  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения,
позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на
английском  языке,  узнавать  новое  через  звучащие  и  письменные  тексты; обеспечении
коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому
миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования
английского языка как средства общения.

Рабочая программа рассчитана:
- в 2 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 
- в 3  классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 
- в 4 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты  освоения  английского  языка,  содержание,  тематическое  планирование,
характеристика основных видов деятельности ученика.


