Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Иностранный язык (английский)», 2-4 классы
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
учебно-методического комплекта (УМК) для учащихся 2-11 классов общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка «Звездный английский»
(«Starlight»). Авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс
В. УМК «Starlight» – это инновационный совместный проект российского издательства
«Просвещение» и британского издательства «Express Publishing», в котором нашли
отражение современные тенденции российской и зарубежной методик обучения
английскому языку. УМК «Starlight» разработан известными российскими и зарубежными
(британскими) авторами. Выпуск УМК был начат в 2010 году.
УМК «Звездный английский» («Starlight») отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) для начальной школы.
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 умений, необходимых для межличностного и
межкультурного общения на английском 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.
C учётом целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе,
формулируются следующие задачи:
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи,
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;
 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера
и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;
 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственноценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на
коммуникативной основе;
 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества
и проектной деятельности;
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение в начальной школе выделяется 204 часа: во 2-4 классах – по 68 ч (2 часа
в неделю, 34 учебных недели).

