Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 2- 4 классах.
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Стандарты второго поколения) на основе авторской программы Быковой
Н.И., Дули Д. «Программа курса английского языка к УМК "Spotlight" для учащихся 2-4
классов общеобразовательных учреждений». – М., Просвещение, 2015.
Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов в год, что соответствует
Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации. Рабочая программа по английскому языку во 2,3,4 классах разработана на
основе следующих нормативно-правовых документов:
- ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования");
- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";
- базисный учебный план начального общего образования;
- основная общеобразовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мадаевская СШ»;
- примерная программы по английскому языку, сборник «Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа.в2 ч. Ч.2. – 4-еизд., перераб. – М.: просвещение,
2011 (Стандарты второго поколения);
- авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.);
- авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight 4» для учащихся 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.).
Основное
назначение
данной
программы
состоит
в
формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной 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. Элементарная коммуникативная компетенция понимается
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных
для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение 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.

