
Аннотация к программе для обучающихся 2-4 классов. 

Примерная программа по английскому языку, является составной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №22» и предназначена для обучающихся 2-4 

классов. Учебники и учебные пособия утверждается директором МБОУ «СОШ» №22 

ежегодно. 

  Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классах, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. Предмет 

«Английский язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Сегодня иностранный язык решает разные задачи: 

воспитательные, образовательные и практические – коммуникативные. Изучение 

иностранного языка развивает внимание, память и наблюдательность учащихся. Изучение 

иностранного языка воспитывает логическое мышление учащихся: они учатся таким 

действиям, как умение сопоставлять и сравнивать, анализировать и синтезировать, делать 

выводы и умозаключения.          

 Роль Английского языка в том, что в данном курсе он рассматривается, как 

важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, английский язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.    

Цели и задачи          

 Интегративная цель обучения английскому языку в начальных классах -  

формирование элементарных коммуникативных компетенций младшего школьника на 

доступном для него уровне в говорении, аудировании, чтении и письме. Изучение 

английского языка в рамках начальной школы направлено на достижение следующих 

задач:  

 формировать умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развивать личностные качества, речевые способностей, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечивать  коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке. 

 

 


