
Аннотация к рабочей программе  по английскому языку для 2-4 классов.

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта.

В процессе изучения английского языка реализуется следующие цели:

· формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей
и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах
речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;

· развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника, мотивации к овладению английским языком;

· обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования языка как средства общения;

· освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 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 обще-учебных умений.

Основные задачи - осуществлять всестороннее развитие учащихся. Учащимся предлагается
участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок
с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников,
составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых
навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, 2 часа в неделю, 34 учебных недели в каждом
классе.

В данном курсе реализуется деятельный, коммуникативный подход к обучению английскому
языку.

                   . Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

В 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 характеризовать персонаж.

В аудировании: • понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале.

В чтении: • читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.

В 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 всех звуков английского 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;

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
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