Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273ФЗ.
2.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No
189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3.Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2014/15 учебный год: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. No 1067, г. Москва.
4.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
/Москва «Просвещение» 2011 год; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России / Москва «Просвещение» 2010 год;
5.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальные
классы. / Москва «Просвещение» 2010год.6.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудоваи др.
Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений для учителей
общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.
Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном уровне
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач:
Формировать умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
Приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной; литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран
Развитивать речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
Воспитывать и разностороннее развивать 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.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в
образовательных учреждениях начального общего образования на основе УМК «Английский
язык» авторов Кузовлев В.П. и др.

