Аннотация к рабочей программе начального общего образования по иностранному
языку (английскому)
Рабочая программа начального общего образования по английскому языку составлена на
основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от
06.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями);
3. Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной
приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями);
4. Программы начального общего образования по английскому языку (авт. Биболетова
М.З., Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н.);
В системе начального образования учебный предмет «Иностранный язык» вносит
весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование у
учащихся общей картины мира и мировоззрения. Изучение иностранного языка является
одним из компонентов процесса разностороннего развития и воспитания обучающихся,
становления их индивидуальности, способности адаптироваться и использовать свой
потенциал в выборе дальнейшего образования, профессиональной деятельности, а также
реализовать себя в условиях современного общества. Изучение английского языка
способствует развитию речевых способностей младших школьников, важнейшее средство
социализации учащегося, положительно сказывается на развитии речи детей на родном
языке, также расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет
так называемых интернациональных слов, например, названий многих профессий.
Формирует естественнонаучную картину мира, а также вносит вклад в формирование
нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия,
экологической и потребительской культуры учащихся.
Изучение иностранного языка в начальной школе призвано обеспечить:
• формирования системы языковых знаний;
• знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран
изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других
предметов;
• умения распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
• умения представлять родную страну и ее культуру на английском языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Успешность изучения английского языка связана с овладением языковых знаний, с
умениями общения с носителями иностранного языка в устной и письменной формах на
основе своих речевых возможностей и осознанием многочисленных связей потребностей
другими предметами школьного курса. Программа включает в себя темы «Знакомство»,
«Я и моя семья», «Мир моих увлечений», «Я и мои друзья», «Моя школа», «Мир вокруг
меня», «Страна / страны изучаемого языка и родная страна», выраженных в форме,
соответствующей возрасту обучающихся.
Освоение содержания курса “Enjoy English” для 2—4 классов закладывает основу для
формирования иноязычной коммуникативной компетенции в последующие годы
обучения. Содержание курса “Enjoy English” для начальной школы интегрирует в себя
сведения и опыт, получаемые при изучении других общеобразовательных школьных
предметов начального цикла, в первую очередь русского языка. Содержание курса “Enjoy
English” полностью основано на содержании обучения иностранным языкам,
рекомендованном в ПООП НОО.
Учебный план для 2—4 классов общеобразовательных организаций Российской
Федерации выделяет на изучение предмета «Английский язык» 204 часа (из расчета 2
учебных часа в неделю).
Программа реализована в учебниках английского языка, выпущенных Издательским
центром «Дрофа»:
•Биболетова М.З., Денисенко О.А.; Турбанева Н.Н. Английсский язык:2 класс;
• Биболетова М.З., Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н. Английсский язык:3 класс;
• Биболетова М.З., Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н. Английсский язык:4 класс.

