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Аннотация к рабочим программам по английскому языку 2-4 класс
(начальное общее образование)
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Стандарты второго поколения) на основе авторской программы
Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к
УМК "Enjoy English" для учащихся 2-4 классов общеобразовательных
учреждений».
Основное назначение данной программы состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего
на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4
классах (2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4
классах, на которое рассчитана рабочая программа составляет 68 часов в год.
Учебно-методический комплект "Enjoy English" для начальных классов включает
следующие компоненты:
учебник - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева «Английский с
удовольствием Enjoy English»;Обнинск, «Титул», 2013.
рабочая тетрадь - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева «Рабочая
тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English; Обнинск,
«Титул»,201 3
книга для учителя - М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева Книга для учителя к
учебнику « Английский с удовольствием/ Enjoy English»; Обнинск, «Титул», 201
3;
обучающая компьютерная программа
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует подготовке
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного
мира, формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитания.

