Учебный предмет «Английский язык»
Английский язык входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.
В задачи обучения английскому языку входят:
Овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с
носителями изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного
общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах
изучаемого языка, их культуре и быте.
Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое,
включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами
иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные учебные умения,
компенсаторные умения.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных

видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетентность - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для начальной школы, освоение

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном
и изучаемом языках;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы на разных ее
этапах;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;


 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных
умений;




ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;




развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

воспитание качеств гражданина, патриота;



развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета «Английский язык» в учебном плане
На первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент
всего последующего обучения: закладываются основы формирования учебной деятельности
ребенка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная
мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном этапе,
начиная со 2 класса.
Предмет входит в предметную область «Филология».
Согласно базисному (образовательному) плану организаций РФ, осуществляющих
образовательную деятельность, всего на изучение английского языка в начальной школе
отводится 2 часа в неделю в каждом классе.
Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 4 классах – по 68 ч (34 учебные недели).
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