
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов
(ФГОС НОО)

на 2020-2021 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 2-4 класс

разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  второго  поколения  (ФГОС),  примерных  программ  начального
общего образования по английскому языку В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение,
2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). Быкова Н., Поспелова М.
Английский язык. Рабочие программы.  2-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.

Программа  предназначена  для  обучения  младших  школьников  (2-4
класс) английскому языку в общеобразовательных учреждениях, в которых
изучение английского языка начинается со второго класса.

Иностранный  язык  —  один  из  важных  и  относительно  новых
предметов  в  системе  подготовки  современного  младшего  школьника  в
условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.  Предмет  «Иностранный
язык»  способствует  формированию  представлений  ученика  о  диалоге
культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей
своего  народа,  национальной  идентичности,  гражданственности,  норм
морали и речевого поведения.

Главной целью обучения иностранному языку в начальных классах
является  формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции
младшего  школьника  на  доступном  для  него  уровне  в  основных  видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на дости-
жение 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  «Иностранный  язык»
соответствует  природе  младшего  школьника,  воспринимающего  мир
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  меж-
предметные общеучебные умения и навыки.

Исходя  из  сформулированных  целей,  изучение  предмета
«Иностранный язык» 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;
-  развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,  аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.

В  учебном  процессе  используются  личностно-ориентированное,
индивидуальное  и  дифференцированное  обучение,  информационные
технологии,  обучение  в  сотрудничестве,  самостоятельная  творческая
деятельность, тестирование.

 Из  существующих  на  современном  этапе  активно  используются
следующие методики и технологии:  обучение в сотрудничестве, проектная
деятельность,  разноуровневое  обучение,  применение  ИКТ,  модульное
обучение, здоровье-сберегающие технологии, игровые технологии.

Использование  новых  информационных  технологий  в  преподавании
является  одним  из  важнейших  аспектов  совершенствования  и
оптимизации  учебного  процесса,  обогащения  арсенала  методических
средств  и  приемов,  позволяющих разнообразить  формы работы и  сделать
урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

Иностранный  язык входит  в  общеобразовательную  область
«Филология».  Рабочая  программа  рассчитана  на  три  года.  Федеральный
базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка
на  этапе  начального  общего  образования  по  2  часа  в  неделю  (68  часов
ежегодно) за счет инвариативной части. 


