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Пояснительная записка
Настоящая программа по английскому языку для 2-4
классов
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования по английскому
языку. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
английского языка, которые определены стандартом новых информационных
технологий)
требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Иностранный язык – один из важных и
относительно новых предметов в системе подготовки современного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он
входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Воспитание общей
коммуникативной культуры, формирование
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это
важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во
многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в т.ч. английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Интегративной целью обучения английскому 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 в устной и
письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника.
Изучение иностранного языка в начальных классах направлено на
достижение следующих целей:

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо) форме;
 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;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.),
дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
 Расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как
средства общения;
 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения;
 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за
счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
ситуациях;

Развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта, умением работы в паре, в группе.
Содержание учебного предмета
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные
линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной
компетенции
также
неразрывно
связано
с
социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
В соответствии с образовательным планом МБОУ СОШ № 74 на 2015-2016
учебный год, рабочая программа предусматривает со 2 по 4 класс обучение в
объеме 2 часов в неделю;
Количество часов в год – 210. Резервные часы (9) запланированы на
повторение, закрепление и систематизацию знаний.
Количество часов в каждом классе (со 2 по 4 класс) по четвертям: I четверть
– 18 ч; II четверть – 14ч; III четверть – 20 ч; IV четверть – 18 ч
Плановых контрольных уроков: 16 (всего2-4 классы), проектных работ – 7
(всего 2-4 классы).
Текущий контроль проводится в форме устных опросов, тестов, проектов.
Итоговый контроль по темам в форме контрольных работ с тестовыми
заданиями.
УМК состоит из 4 разделов, количество разделов совпадает с
количеством четвертей.

