
Аннотация к рабочей программе 
по  английскому языку

начального общего образования

Рабочая  программа  по  английскому  языку  начального  общего
образования

составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  2  класс.  Учебник  в  2-х  частях.
Дрофа, 2020.

Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  3  класс.  Учебник  в  2-х  частях.
Дрофа, 2021.

Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  4  класс.  Учебник  в  2-х  частях.
Дрофа, 2021.

Афанасьева О.В. Английский язык.  2 класс.  Рабочая тетрадь.  Дрофа,
2020.

Афанасьева О.В. Английский язык.  3 класс.  Рабочая тетрадь.  Дрофа,
2021.

Афанасьева О.В. Английский язык.  4 класс.  Рабочая тетрадь.  Дрофа,
2021.

Афанасьева О.В. Английский язык. 2 класс. Книга для учителя. Дрофа,
2020.

Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс. Книга для учителя. Дрофа,
2021.

Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. Книга для учителя. Дрофа,
2021.

Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. Книга для чтения. Дрофа,
2021.

Изучение  английского  языка направлено  на  достижение  следующих
целей:

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка
на основе учебно-методических комплексов серии "Rainbow English". Однако
в  процессе  ее  реализации  осуществляется  воспитание,  общее  и
филологическое образование и личностное развитие школьников.

Воспитательная  цель в   процессе  соизучения  языков  и  культур,
общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных  ценностей,
представленных  в  содержании  учебников,  осуществляется  духовно-
нравственное  воспитание  младших  школьников,  предусматривающее
принятие  ими  моральных  норм  и  нравственных  установок.  Благодаря



совместной  деятельности,  межличностному  общению  формируется
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения.

Образовательная цель использование иностранного языка как средства
получения  информации  способствует  расширению  общего  кругозора
младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим
образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности
посредством  иностранного  языка)  младшие  школьники  расширяют  свой
филологический  кругозор,  знакомятся  с  новыми  лингвистическими
явлениями  и  понятиями.
      Развивающая  цель   процесс  изучения  английского  языка  организован
таким  образом,  что  он  способствует  развитию  интеллектуальных  и
познавательных  способностей  младших  школьников,  которые  учатся
воспринимать,  запоминать,  осмысливать  новую  информацию.  В  процессе
участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших
школьников  развиваются  речевые  способности,  личностные  качества,  а
также творческое мышление и воображение

и задач:

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

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Английский язык» является предметом обязательной части учебного плана
2-4 классов МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется 2
часа в неделю. 

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее  количество  часов  на  изучение  английского  языка  начального
общего образования  – 198 часов из расчета 66 ч – во 2 классе, 66 ч – в 3
классе, 66 ч – в 4 классе. 

Основные разделы программы по английскому языку в 2 классе:



1. Знакомство
2. Мир вокруг меня
3. Сказки и праздники
4. Я и моя семья
5. Мир вокруг нас
6. На ферме
7. Мир увлечений. Досуг

Основные разделы программы по английскому языку в 3 классе:

1. Что мы видим и что у нас есть
2. Что мы любим
3. Какой цвет?
4. Сколько?
5. Счастливый день рождения
6. Какая у тебя профессия?
7. Животные
8. Времена года

       Основные разделы программы по английскому языку в 4 классе:

1. Встречайте Джон Баркер и его семья
2. Мой день
3. Дома
4. Я хожу в школу
5. Я люблю еду
6. Погода
7. Выходные

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого  обучения. 

Формы  контроля:  контрольные  работы,  проектная  деятельность,
тестирование. 

Составитель:   Клабукова Елена Геннадьевна, учитель английского языка


