Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 24 классов составлена в соответствии с:
- Примерными программами по учебным предметам (английский язык)
– М.: Просвещение, 2011 год;
- Авторской программой «Английский язык 2-4 классы» авторы В.П.
Кузовлев,
Н.М.
Лапа,
Э.Ш.
Перегудова
и
др.
/Программы
общеобразовательных учреждений. Английский язык 2-4 классы/ Москва
«Просвещение» 2011год.
Цели и задачи изучения дисциплины
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной
школе направлено на формирование у учащихся: первоначального
представления о роли и значимости английского языка в жизни современного
человека, приобретение начального опыта использования английского языка
как средства межкультурного общения; чувства патриотизма и гордости за
свой народ. Учащиеся должны иметь возможность обсуждать актуальные
события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников,
выражать свое отношение к происходящему, дальнейшей социализации
элементарной коммуникативной компетенции. У учащихся расширится
лингвистический кругозор языка и его основных отличиях от родного языка.
Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами,
уважительного отношения к чужой (иной) культуре (стран) изучаемого языка.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общим результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования (НОО) является осознание предмета
«иностранный язык» как возможности личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует
оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных
сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания
себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов
России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и
готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями
других культур;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению
иностранного языка как средством межкультурного общения, инструментом
познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка,

средством личностного интеллектуального развития и обретения духовнонравственного опыта;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры:
доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор,
стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных
сверстников и т.п.;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и
структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми
навыками и основами речевых умений;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и
неречевого поведения в общении;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в
процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая
дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.
Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в учебном плане
Изучение английского языка в МОУ Подсередненская СОШ
начинается со 2 класса. Во 2-4 классе на изучение иностранного языка
отводится 2 часа в неделю.
№п/п
1
2
3

Класс
2
3
4

Количество часов в неделю
2
2
2

Количество часов
68
68
68

Содержание программы реализуется через использование следующих
учебно-методических комплектов по которым ведется обучение в школе:
В УМК по английскому языку «Английский язык/ English» для 2-4
класса входит:
1. Английский язык/ English. 2-4 класс: учебник / В.П. Кузовлев и др. - М.:
Просвещение / Учебник.
2. Рабочая тетрадь к учебнику. 2-4 класс / В.П. Кузовлев и др. - М.:
Просвещение;
3. Книга для чтения. 3- 4 класс / В.П. Кузовлев и др. - М.: Просвещение;
4. Книга для учителя к учебнику. 2-4 класс / В.П. Кузовлев и др. - М.:
Просвещение;
4. Аудиодиск к учебнику “English – 2-4, авторы В.П. Кузовлев и др.,
начитанный носителями языка.

