






Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»
2-4 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»
(далее – Программа) является составной частью Основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Гимназия», учитывает ее основные цели.
Программа составлена на основе ФГОС НОО с учетом Примерной ООП НОО
Программа состоит из следующих разделов:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык
(английский язык)»
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)»
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников. С учетом особенностей
предмета, «Английский язык" направлен на решение следующих задач:
формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 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 детей 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;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
 забота о младших;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в
группе.Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции млад шего школьника на
доступном уровне речевой деятельности:аудировании, говорении, чтении и письме.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
 говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 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.
Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающегомир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.),
дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки.

В Учебном плане МБОУ «Гимназия» в начальной школе (2-4) на изучение английского языка
отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого учебного года обучения. Количество
часов на изучение разделов и тем планируется учителем в соответствии с календарным
учебным графиком и расписанием уроков МБОУ «Гимназия»
В курсе английского языка следующие содержательные линии:
● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.
● языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка.
● социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения.
● общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. Основной
содержательной из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения.

