Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Английский язык»
2-4 класс
Программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Постановлением «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 на основании и на
основании учебно-методического комплекта по учебному предмету «Английский язык»
“EnjoyEnglish” (авторы М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева).
УМК состоит из учебника английского языка для учащихся 2-4 класса, рабочей
тетради, книги для учителя “EnjoyEnglish-2-4” М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2012 и
аудиоприложения.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом.
Настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в
соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 14». При этом программа по
английскому языку предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10 %
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Цели обучения английскому языку в 2 классе:
формирование умений общаться на иностранном языке с учѐтом речевых
возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая
название, количество, размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своѐм
друге, своем домашнем животном;
развитие личности ребѐнка, 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;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся общеучебных умений и навыков,универсальных способов деятельности и
ключевых компенсаций:
- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
- опираясь на языковую догадку в процессе чтения;
- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики;
- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нѐм слова в соответствии с
решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических,
лексических и грамматических навыков;
- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника, в том числе транскрипцией.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом мБОУ «Школа
№ 14» в форме контрольной работы.
Цели обучения английскому языку в 3 классе.
Основное назначение предмета «Английский язык»» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью;
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 (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
В процессе изучения английского языка в 3 классе реализуются следующие цели:
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским
языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий
(контроль навыков аудирования, говорения, чтения и письма); тематический (Testyourself,
проект) и итоговый.
Цели изучения английского языка в 4 классе
Основное назначение предмета «Английский язык»» состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью;
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 (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
В процессе изучения английского языка в 4 классе реализуются следующие цели:
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским
языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий
(контроль навыков аудирования, говорения, чтения и письма); тематический (Testyourself,
проект) и итоговый.
В УМК ”EnjoyEnglish 4” материал разделѐн на 7 больших тем. В конце каждой
темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progresscheck),
которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в
аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и

речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление
достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и
понятны
учащимся.
Материалы проверочный, контрольных работ находятся в рабочей тетради. За год 7
контрольных работы, одна из которых итоговая. В этом учебном году учащиеся
продолжают выполнять проекты в рамках изученных тем курса.

