Аннотация к рабочей программе по английскому языку для начальной школы
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.09. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
- Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на
26 января 2016 года);
- Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова Английский язык. Рабочие программы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: Просвещение, 2014
Рабочая программа для 2–4 классов общеобразовательных учреждений составлена с
учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном учебном
плане отводится 204 часа, соответственно по 68 часов ежегодно, по 2 часа в неделю (34
недели) в течение каждого года обучения.
В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам
реализуются следующие цели:
• формирование умений общаться на английском языке, на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной
школе направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх; в ходе овладения языковым материалом;
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• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
-развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного
предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное
оперирование
ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника,
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.
-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
-развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного
предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное
оперирование
ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника,
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.
– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти
и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих
ступенях школьного образования
-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
-опираться на языковую догадку в процессе чтения;
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики;
-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с
решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических,
лексических или грамматических навыков;
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.
д.), умением работы в группе
Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка во 2-4 классе, по 2 часа
в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного
времени в объеме 10 % (20–22 часа) для реализации авторских подходов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.

2 класс
3 класс
4 класс

Количествочасов в неделю

Всего

2
2
2

68
68
68
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся в форме творческой работы.

