Аннотация к рабочим программам по английскому языку, 2-4
классы
Краткая характеристика курса
Рабочие программы составлены на основе УМК К. М. Баранова, Д. Дули,
В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный английский» для 2,
3, 4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям
версией

международного

основополагающие

курса

документы

–

в

основе

современного

его

создания

российского

лежат

образования:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, примерные программы по английскому языку для начального
общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных
документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Common

European

Framework/Общеевропейские

компетенции

владения

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся
участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению
качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур.
Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к
более тесному сотрудничеству.
Программа базируется на таких методологических принципах,
коммуникативно-когнитивный,

личностно-ориентированный

как
и

деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности
её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и

воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных
учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и
воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
Описание места в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение английского языка
в начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением английского языка: 210 часов за 3 года обучения (70
часов в каждом классе) из расчета 2 часа в неделю.
Цели курса
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников
включает

развитие

у

учащихся

начальной

школы

коммуникативной

компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования,
говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой
деятельности.
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой
ограниченный

программой

комплекс

межличностного и межкультурного

умений,

общения

на

необходимых
английском

для

языке с

носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и
письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому
уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных
учащимся начальной школы.
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

(формирование у учащихся социальных умений с

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из
других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным
фольклором

и

детской

художественной

литературой,

расширение

кругозора и развитие межкультурных представлений);


развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных
учебных

умений

младших

школьников,

повышение

их

речевых

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского
языка и расширение познавательных интересов);


воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения
к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и
порученному делу, чувства патриотизма).

