Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»
2 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 2 класса
разработана на основе авторской программы под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой, Н.В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Rainbow English, 2015 г.»
Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе
(2—4 классы) общеобразовательных учреждений. На изучение английского языка во 2
классе отводится 68 учебных часов.
Обучающийся 2 класса научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,
построенных в основном на знакомом языковом материале;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия;
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
Учебно-методический комплект:
Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ О.
В. Афанасьева, И. В. Михеева - Москва: ФГОС,
Дрофа, 2014 год.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»
3 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 3 класса
разработана на основе авторской программы под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой, Н.В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Rainbow English, 2015 г.»
Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе
(2—4 классы) общеобразовательных учреждений. На изучение английского языка в 3
классе отводится 68 учебных часов.
Обучающийся 3 класса научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,
построенных в основном на знакомом языковом материале;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия;
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
Учебно-методический комплект:
Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ О.
В. Афанасьева, И. В. Михеева - Москва: ФГОС,
Дрофа, 2014 год.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 4 классе
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 4 класс» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
общего образования и примерной программы для общеобразовательных учебных
заведений «Иностранный язык», а также на основе программы, разработанной М.З.
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 2 – 9 классов общеобразовательных учреждений
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Цели обучения иностранному языку в 4 классе:
-Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей,
потребностей
младших
школьников:
элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.
-Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для владения устной и письменной речью на
английском языке: формирование универсальных лингвистических понятий (звук,
буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.).
-Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти,
мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка
на последующих ступенях школьного образования.
-Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским стихотворным и
сказочным фольклором.
-Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.

