Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
2 класс

Нормативная
база

УМК
Цель и задачи
учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовой программой основного начального
общего образования, Уставом образовательного учреждения, на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта ,
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2010
№889, а также в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009гю №373 с изменениями от
26.11.2010г., №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060, 11.02.2013г.,
20.12.2014г. №1043.
«Дрофа», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева
Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение
следующих целей: - формирование у младших школьников представления об
английском языке как целостной системе понятий и усвоение ими основных
положений.

Количество
часов на
изучение
дисциплины

68 часов (2часа в неделю)

Основные
разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 2 класса включает следующие разделы
(темы)
Знакомство.
Мир вокруг нас.
Откуда мы родом.
Эмоции. Оценка происходящего.
Семья.
Люди и города.
Люди и их занятия.
Мы считаем.
Время и действия.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый
контроль

самоконтроль – при введении нового материала
взаимоконтроль – в процессе его отработки
рубежный контроль – при проведении проверочных работ
итоговый контроль, включающий административную контрольную работу

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
3 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовой программой основного среднего
образования, Уставом образовательного учреждения, на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
30.08.2010г. №889, а также в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта общего среднего образования, утверждѐнного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 с изменениями от
26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060,
11.02.2013г., 29.12.2014г. №1043.
УМК «Радужный английский» авторы: Афанасьева О.В.,
Михеева И.В., Баранова К.М., 6 класс
Основная цель курса – развитие коммуникативной компетентности
учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные
задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения.
Задачи:
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения.

Количество часов
на изучение
дисциплины

68 часов (2 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 3 класса включает следующие
разделы (темы):
Что мы видим и что у нас есть.
Что мы любим?
Какого цвета?
Сколько?
С днем рожденья.
Твоя профессия.
Животные.
Времена года и месяцы.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

самоконтроль - при введении нового материала
взаимоконтроль - в процессе его отработки
Итоговый контроль
рубежный контроль, итоговый контроль - при проведении проверочных
работ.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
4 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовой программой основного среднего
образования, Уставом образовательного учреждения, на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
30.08.2010г. №889, а также в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта общего среднего образования, утверждѐнного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 с изменениями от
26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060,
11.02.2013г., 29.12.2014г. №1043.
Enjoy English” Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.:
Обнинск: Титул, 2015г.
Основная цель курса – развитие коммуникативной компетентности
учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные
задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения.
Задачи:
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения.

Количество часов
на изучение
дисциплины

68 часов (2 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 4 класса включает следующие
разделы (темы):
Поговорим о временах года и погоде
Твой дом
Будь счастлив в деревне и в городе
Рассказываем истории
Хорошо проводим время с семьей
Покупки
Школа – это весело.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

самоконтроль - при введении нового материала
взаимоконтроль - в процессе его отработки
Итоговый контроль
рубежный контроль, итоговый контроль - при проведении проверочных
работ.

