Аннотация рабочей программы по английскому языку
2 класс
1. Нормативная база и УМК
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской
программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных
учреждений «Английский язык» для 2классов.УМК под редакцией В.
П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова (Программа курса
английского языка к «УМК» English для 2 кл.общеобразоват. учрежд.М: Просвещение, 2015 год.)

2. Цели и задачи учебной дисциплины
Общим результатом освоения основной образовательной
программы начального общего образования (НОО) является осознание
предмета «иностранный язык» как возможности личностного,
социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом
результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает
лишь основы указанных сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как
средством межкультурного общения;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и
структуре английского языка;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах;
- сформированностьосновных (соответствующих возрасту и
особенностям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в
процессе учебной деятельности.
Личностные результаты
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

3. Количество часов на изучение дисциплины
66 часов.
4. Основные разделы дисциплины








Я и моя семья.
Я и мои друзья. Знакомство
Мир моих увлечений
Мир вокруг меня
Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Литературные произведения, анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
3 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской
программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений
«Английский язык» для 3классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М.
Лапа, Э. Ш. Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК»
English для 3кл. общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)

2.

Цели и задачи учебной дисциплины

Общим результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования (НОО) является осознание предмета
«иностранный язык» как возможности личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует
оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных
сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного общения;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре
английского языка;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах;
- сформированностьосновных (соответствующих возрасту и особенностям
предмета «иностранный язык») СУУ и УУД;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе
учебной деятельности.

Личностные результаты

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

Количество часов на изучение дисциплины

3.

66 часов.

Основные разделы дисциплины

4.











Я и моя семья.
Мой день
Мой дом
Я и мои друзья. Знакомство
Мир моих увлечений
Моя школа
Мир вокруг меня
Погода. Времена года. Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные
передачи и их герои.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
4 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской
программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений
«Английский язык» для 4классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М.
Лапа, Э. Ш. Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК»
English для 4кл. общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)

2.

Цели и задачи учебной дисциплины

Общим результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования (НОО) является осознание предмета
«иностранный язык» как возможности личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует
оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных
сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного общения;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре
английского языка;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах;
- сформированностьосновных (соответствующих возрасту и особенностям
предмета «иностранный язык») СУУ и УУД;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе
учебной деятельности.

Личностные результаты

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

3.

Количество часов на изучение дисциплины

66 часов.

4.

Основные разделы дисциплины

•

Я и моя семья.

•

Мой день

•

Мой дом

•

Я и мои друзья. Знакомство

•

Мир моих увлечений

•

Моя школа

•

Мир вокруг меня

•

Погода. Времена года. Путешествия.

•

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

•
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные
передачи и их герои.

