Аннотация
к рабочей программе по предмету английский язык 2 класс.
Рабочая программа предмета «английский язык» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.10 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;
с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования по
английскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от 31.05.2021 № 38).

По учебному плану школы отводится 68 часов для обязательного изучения иностранного языка
во 2 классе по 2 часа в неделю (68 часов).
Используется УМК под редакцией Азаровой С.И. «Милли-2». Рабочая программа по английскому
языку составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
начального общего образования по английскому языку МО РФ «Новое поколение» и реализуется с
помощью авторских программ по английскому языку С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой,
Е.В.Ермолаевой, Л.Г.Карповой и др., Программы общеобразовательных учреждений английского
языка 2 – 4 кл. – М.: Просвещение, 2012 г.Иностранный язык (в том числе английский) входит в
общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в
число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Цели обучения английскому языку в 2 классе:
–
формирование умений общаться на иностранном языке с учётом речевых возможностей и
потребностей второклассников;
–
развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году
обучения;
–
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании
иностранного языка как средства общения;
–
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для освоения устной и письменной речью на иностранном языке;
–
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
Аннотация
к рабочей программе по предмету английский язык 3класс.
Рабочая программа предмета «английский язык» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.10 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;
с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования по
английскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от 31.05.2021 № 38).

Согласно учебному плану на изучение предмета «Английский язык» в 3 классе на начальной

ступени основного общего образования отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Используется УМК «Millie» под редакцией С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой и др., 3 класс.
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию
их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
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, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные
межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет
характеризуется: межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, (с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
многофункциональностью. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Аннотация
к рабочей программе по предмету английский язык 4 класс.
Рабочая программа предмета «английский язык» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.10 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;
с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования по
английскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от 31.05.2021 № 38).По
учебному планы школы отводится 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в 4
классе по 2 часа в неделю. Программой предусмотрено проведение практических уроков, тестовых
заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует содержание учебного материала, даёт
распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Используется УМК «Millie» под редакцией С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой и др., 4 класс.
Цели:






формировать умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников, элементарных речевых умений в говорении, аудировании,
чтении и письме;
развивать личность ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому
языковому миру;
освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.




формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а
также их общеучебные умений.
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного
отношении к представителям других стран.
Изучение иностранного языка актуально в современном мире. Иностранный язык расширяет
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.

