Аннотация
Английский язык 2-4 классы
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС НОО) и
примерной программы начального общего образования по иностранному языку для 2-4
классов. Данная программа предназначена для обучения младших школьников
английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на
основе УМК «Английский язык» авторов Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина
Т.А.
В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, аудиодиск, книга для учителя.
Учебный план гимназии отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка
на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в
неделю.
В рабочей программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели
и задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры
обучения, содержание обучения, критерии и нормы оценки знаний, перечень учебно методического и материально - технического обеспечения, список литературы,
приложения к программе.
Основное цель изучения иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих задач:
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
- 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;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного
школьного образования. Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою
очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию
обще-учебных умений учащихся. 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,
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные
связи.
Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия
на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через
культуру народа, пользующего данным языком как средством общения. ИЯ открывает
непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народ, повышает
уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Иностранный
язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и
дифференцированное
обучение,
информационные
технологии,
обучение
в
сотрудничестве, самостоятельная творческая деятельность, тестирование. Применяются
коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение. Формы организации
деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, коллективная.

