Аннотация к рабочей программе
предмет «Английский язык»
2-4 классы
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2–4-х классов МБОУ
лицей №3 составлена
с учетом положений ФГОС, Примерной программы по
иностранному языку, базисного (образовательного) плана, авторской методической
концепции курса “Счастливый английский.ру”/ “Happy English.ru” К.Кауфман,
М.Кауфман и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.
В соответствии с базисным (образовательным) планом, в котором на изучение
английского языка в начальной школе отводится 204 часа, программа рассчитана на 204
часа, по 68 часов в год, (при 2 часах занятий в неделю).
Цели программы:
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников
предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на
элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и
готовность школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на
доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);

образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной
мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных
интересов);

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к
учебе, чувства патриотизма).
Задачи:
• формировать у младших школьников представление об иностранном языке как
средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими /
пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширять
лингвистический кругозор младших школьников; развивать
элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;

• развивать

личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление,
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх; в ходе овладения языковым материалом;
• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового, учебного общения;
• уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;
• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям
и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, учебной
информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, группе.
Английский язык занимает в образовательном плане важное место как средство
интеграции знаний об окружающем мире, средство развития у учеников во всей полноте
составляющих коммуникативной компетенции, а также как средство воспитания
ответственных, самостоятельных граждан России.

