
 Аннотация  
             рабочей программы по английскому языку для 2-4 классов 

 Уровень подготовки: общеобразовательный    

1.Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы школы.
      Учебный предмет Иностранный язык включен в образовательную область 
«Английский язык» учебного плана школы. 
2. Цели обучения английского языка в начальной школе

      Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• 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. 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе; 
• сознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка. 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно -
методического комплекта (учебником, аудио диском и т. д). 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются:  
• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка



(фонетических,  лексических, грамматических): 
• умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы,
как звук, буква, слово. 
1) В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством
общения). 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 
аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтении: 
• читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную информацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как изученный
языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную информацию; 
письменной речи: 
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость: 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 
в стране изучаемого языка. 
2) В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы); 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах. 
3) В ценностно - ориентированной сфере:
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций; 



• приобщение к культурным ценностям другого народа.
4) В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы. 
5) В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

4. Рекомендуемые образовательные  технологии:
    В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического мышления, 
здоровье-сберегающие технологии и другие. 

6. Трудоемкость дисциплины
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации 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. 
5. Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно Положения о текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
• В конце каждой темы предусмотрена проектная деятельность и осуществляется
контроль сформированности речевых умений. 
• По итогам тематического цикла проводятся тестовые работы по отдельным видам
речевой деятельности. 
Используются следующие формы контроля: 
• диктанты,
• проверочные работы на усвоение лексического и грамматического материала,
• тесты, контроль навыков аудирования, чтения, монологической, диалогической речи,
письма. 
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