
              Аннотация к рабочей программе английский язык 2-4 класс

Рабочая  программа  учебного  предмета  английский  язык  2-4  класс  составлена  в 
соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования второго поколения  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 (Ред  от  18.12  2012)«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  с учетом 
программы начального общего образования по иностранному языку под редакцией  М.В. 
Вербицкой  М .: Вентана-Граф, 2013. (FORWARD). Умк М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-
Граф, 2013. (FORWARD).  

Общая характеристика учебного предмета

Большим шагом вперед в развитии языкового образования в России явилось требование 
федерального компонента ГОС 2004 начинать обучение иностранным языкам в начальной 
школе.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  2009г  и  новые 
примерные  программы  закрепляют  эту  линию  на  раннее  обучение,  что  положительно 
скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей 
коммуникативной  компетенции  учащихся,  а  также  позволит  достичь  более  высоких 
личностных  и  метапредметных  результатов  обучения.  Английский  язык  как  учебный 
предмет  имеет  большой  воспитательный  потенциал,  что  в  полной  мере  учтено  при 
разработке  УМК серии  «FORWARD»,  где  значительное  место  уделено  формированию 
ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС. Деятельностный 
характер  предмета   английский  язык  соответствует  природе  младшего  школьника, 
воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это  позволяет  включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  свойственные ребенку 
данного возрастаи дает возможность осуществлять разнообразные  связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе,
и  формировать  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  межпредметны  по  своему 
характеру. 

Цель изучения предмета английский язык  в начальной школе    
1.Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 
формах; 

2.Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка 
знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным 
детским  фольклором  и  доступными  для  данного  возраста  образцами  художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 
3.Развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших 
школьников,  а  также  их  общеучебных  умений  ;развитие  мотивации  к  дальнейшему 
овладению английским языком; 

4.Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка.
    задачи обучения: 1.Формирование первоначальных представлений о   единстве и 
многообразии языкового и культурного  пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи,  коммуникативных умений, нравственных и эстетических  чувств, 
способностей к творческой деятельности     
    2.Формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения, 



позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими  пишущими  на 
английском языке, узнавать новое  через звучащие и письменные тексты 

  3.Расширение лингвистического кругозора младших школьников освоение элементарных 
лингвистических  представлений,  доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;

  4.Обеспечение  коммуникативно  психологической  адаптации  младших  школьников  к 
новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и 
использования английского языка как средства общения;

 5.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.

6.Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных  спектаклей с 
использованием английского языка; 

7.Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за сет проигрывания на 
английском  языке  различных  ролей  в  ситуациях,  типичных  для  семейного,  бытового, 
учебного общения;

8.Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно методического комплекта                               


