Аннотация к рабочей программе
«Английский язык» (2-4 класс)
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов составлена в
соответствии с ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования" в соответствии с изменениями, внесенными во ФГОС НОО (Приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 26.11.2010 г. № 1241, от
22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №
507, от 31.12.2015 г. №1576).
Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО по
предмету «Английский язык» с учетом авторской программы под редакцией Ю. А.
Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт «Программа курса «Английский язык» 2-4
классы», Москва «Русское слово», 2012 .
Рабочая программа ориентирована на учебник:

Автор

Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова,
Ж.Перретт

1.1.

Название
учебника

Английский
язык

Класс

2
3
4

Издательство

«Русское слово»

Общие цели учебного предмета «Английский язык»

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный 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
полиязычного мира.

к

1.2.

условиям

постоянно

меняющегося

поликультурного,

Цели изучения предмета «Английский язык»:

В результате обучения английскому языку реализуются следующие учебные цели:
Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
Воспитание интереса к английскому языку, стремление использовать полученные
знания в повседневной жизни.
В результате освоения предметного содержания английского языка у учащихся
формируются общие учебные умения, навыки и способы деятельности: речевые,
организационные, коммуникативные.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Программа
нацелена
на
реализацию
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного
подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета. Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х
видах речевой деятельности. Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с
помощью контрольных заданий, составляющих последний урок или два урока каждого
тематического раздела.
Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых
умений доступен учащимся и построен исключительно на пройденном и отработанном
материале.
В соответствии с целями и требованиями ФГОС ООО определены задачи курса,
отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные)
обучения школьников 2-4 классов.
Личностными результатами являются:
-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
-осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между
людьми;
-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского
языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами являются:

-развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством
английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в
начальной школе;
-формирование способности в пределах возможностей младшего школьника
взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера;
-расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
-развитие мотивации к изучению английского языка;
-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и др.).
Предметные результаты освоения программы:
Говорение:
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики
и усвоенного лексико-грамматического материала;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;
-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование:
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/интересующую информацию.
Чтение:
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/
интересующей информации.
Письменная речь:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
-кратко излагать результаты проектной деятельности.
1.3.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область
«Филология». В течение трёх лет (2-4 классы) по учебному плану предмет изучается в
объѐме 204 часов (из расчѐта 34 учебных недели).

Количество часов
Класс
В неделю
В год

-

2
2
68

4
2
68

1.4. Технологии, используемые в обучении:
развивающее обучение;
обучение в сотрудничестве;
проблемное обучение;
развитие исследовательских навыков;
информационно-коммуникационные;
1.5.

-

3
2
68

Основные формы и виды контроля:

текущий;
промежуточный;
итоговый;
письменный ответ на вопрос;
тест;
проект.

