
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский)»

Рабочая  программа учебного  предмета  «Иностранный  язык  (английский)»,  предметная
область «Иностранный язык» составлена 

в соответствии с:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  06.10.2009  г.  № 373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в
действующей редакции);

с учетом:
 примерной  основной  образовательной  программы начального  общего  образования,

одобренной  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в действующей редакции).

Специфика иностранного языка как учебного предмета – в его интегративном характере,
т.е.  обучение  ему  предусматривает  не  только  овладение  самим  иностранным  языком,  но  и
ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка.

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:

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Учебный предмет «Английский язык» изучается в предметной области «Иностранный
язык» согласно учебному плану в 2-4 классах в количестве 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в
неделю/ 34 учебные недели в каждом классе) на изучение учебного предмета 


