Аннотация к рабочей программе по английскому языку
2- 4 класс
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на
основе следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012.г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного стандарта начального общего образования
(утверждѐн приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред.
Приказов от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18
декабря 2012 г. , 29 декабря 2014 г. , 18 мая, 31 декабря 2015г.);
- Примерной общеобразовательной программы начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);
- Основной общеобразовательной программы начального общего
образования муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей №4»;
- Положения о рабочих программах муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Лицей №4».
Роль дисциплины
Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие
виды деятельности,
свойственные ребѐнку данного возраста (игровую,
познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даѐт возможность
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. С
помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения.
Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и
задач:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи
английского языка;

- 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 английского языка;
- формирование представлений об английском языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие
и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных ролевых постановок с использованием английского языка;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
Программы позволяют всем участникам образовательного процесса
получить конкретное представление о целях, содержании, стратегии
обучения, воспитания и развития обучаемых средствами учебного предмета
«иностранный язык».
В рабочих программах определено содержание учебного курса,
составлен тематический план, описаны виды учебной деятельности по
формированию УУД, инструментарий оценивания результатов основных
видов речевой деятельности, составлен развернутый тематический план,
намечены ожидаемые результаты работы с точки зрения формирования УУД.
Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
МОАУ «Лицей №4»:
Согласно учебному плану МОАУ «Лицей №4» на изучение предмета
«Английский язык» в начальной школе отводится 2 учебных часа в неделю в
течение каждого года обучения, всего 204 (по 68 учебных часов в год) урока.
Срок реализации программы – 3 года.

Содержание учебного предмета:
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие 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.
Формы и объем контроля
 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный
материал
 Игры на закрепление изученного языкового материала
 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового
материала во всех видах речевой деятельности
 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знаний материала
 Языковой портфель, включающий творческие работы
 Тесты из сборника контрольных заданий
 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для
каждого учащегося)
 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для
группы)
 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым
учащимся индивидуально)

