Аннотация к рабочей программе по английскому языку (2-4 классы)
Уровень образования: начальное общее образование
Статус программы

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской учебной
программой для 2-4 классов, разработанной доктором филологических наук,
профессором М. В. Вербицкой (FORWARD), в рамках государственного
образовательного стандарта начального образования второго поколения,
примерной программы начального общего образования по ИЯ с учётом
планируемых результатов начального образования.

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) форме;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
• 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.

Количество часов на
изучение
дисциплины

2 класс: 68 часов,
3 класс: 68 часов,
4 класс: 68 часов.

Срок реализации
программы

3 года.

Перечисление
основных разделов
дисциплины

2 класс: Знакомство. Я и моя семья. Любимое домашнее животное. Моя
школа. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната. Моя деревня, мой
город, моя улица. Страны изучаемого языка. Родная страна. Название,
столица, родной город (деревня). Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке.
3 класс: Что ты умеешь. Описание погоды. Магазин, покупки. Телевидение.
В парке. Время, дата, названия месяцев. Отдых. День рождения. Любимый
урок. Домашние питомцы.
4 класс: Гражданство и национальность. Описание внешности. Профессии.
События прошлого и настоящего. Природа. Страны. Описание климата.
Виды транспорта. Описание города и достопримечательностей. Что будет.

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Текущий контроль: тест, тематическая проверочная работа, контрольная
работа, словарный диктант, итоговая контрольная работа.
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа.

