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Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»). 

Согласно действующему в школе учебному плану программа рассчитана на 68 ч (2 ч в 

неделю), в т. ч. на контрольные работы отводится 4 ч. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. 

В рабочей программе проведено разграничение учебного материала, позволяющее 

выделить уровни актуального развития и ближайшего развития.  

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.          

Это определило цели обучения английскому языку: 

– формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

– приобщение обучающихся 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; 

– развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных 

умений, развитие     мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

– воспитание и разностороннее  развитие школьников средствами английского языка. 

В содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время  личностно-ориентированный, системно-деятельностный (компетентностный) 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

– формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем  

добиваться  взаимопонимания с людьми, говорящими на английском языке; 

– расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических  представлений, доступных младшим школьников и необходимых для 

овладения устной и письменной  речью на английском языке на элементарном уровне; 

– обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру; 
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– развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения; 

– развитие эмоциональной сферы детей; 

– развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением), умением работы в группе. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

 

 


