Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный язык»
Название курса
Класс
Количество часов в
неделю
Место в учебном
процессе
Составитель /
составители
Цель курса

Английский язык
2, 3, 4 классы
2 часа в неделю
Обязательная часть
Чиркова Надежда Александровна, Попова Мария Владиславовна,
Мокеева Елизавета Александровна, Останина Людмила
Михайловна, Уздяева Екатерина Федоровна
- формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной и письменной формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с детским фольклором и образцами
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения
к
представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их обще-учебных
умений; развитие мотивации к овладению англ. языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами англ. 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;
освоение
элементарных
лингвистических
представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном
уровне;
- 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 спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за
счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;
- 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 учебнометодического комплекта, умением работать в паре, в группе.

Структура курса
(название раздела,
количество часов)

2 класс
1. Знакомство (9 часов)
2. Я и моя семья (10 часов)
3. Мир моих увлечений (8 часов)
4. Я и мои друзья (8 часов)
5. Мир вокруг меня (16 часов)
6. Страна изучаемого языка и родная страна (17 часов)
3 класс
1. Знакомство (2 часа)
2. Я и моя семья (18 часов)
3. Мир моих увлечений (6 часов)
4. Я и мои друзья (6 часов)
5. Моя школа (6 часов)
6. Мир вокруг меня (12 часов)
7. Страна изучаемого языка и родная страна (18 часов)
4 класс
1. Знакомство (2 часа)
2. Я и моя семья (25 часов)
3. Мир моих увлечений (12 часов)
4. Я и мои друзья (4 часа)
5. Мир вокруг меня (7 часов)
6. Страна изучаемого языка и родная страна (18 часов)

