Аннотация к рабочим программам по предмету «английский язык»
для 2-4 классов
Ступень обучения: начальное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), Федерального Государственного Образовательного Стандарта
начального общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального
общего образования по иностранному языку и авторской методической концепции линии
УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. :
Express Publishing: Просвещение, 2013), Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС среднего общего
образования, основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова
Саратовской области»
Цели и задачи изучения предмета
Цели изучения английского языка в начальной школе:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне
приобщение детей к новому социальному опыту: воспитание дружелюбного отношения к
представителям других
стран;
• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
• расширение лингвистического кругозора
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
• развитие личностных качеств
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
• духовно-нравственное воспитание школьника;
• развитие познавательных способностей.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России и англоговорящих стран;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
Реализуемый УМК
2 класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 2 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 2
класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2012.

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2
класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2014.
4. Английский язык. Разноуровневые задания. 2 класс/Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014
5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 2 класс / Сост. Г.Г. Кулинич.
М.: ВАКО, 2014.
3 класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 3 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 3
класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2012.
3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3
класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2014.
4. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс/Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014 5.
Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 3 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. М.:
ВАКО, 2014.
4 класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4
класс: пособие для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение,
2014.
3. Английский язык. Разноуровневые задания. 4 класс/Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014 5.
Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 4 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. М.:
ВАКО, 2014.
Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации рабочих программ – 3 года
Предмет «Английский язык» реализуется за счет часов федерального компонента
учебного плана МАОУ СОШ №15 г. Балашова. Для обязательного изучения учебного
предмета «Английский язык» на этапе начального общего образования с
учетом
утвержденного календарного учебного плана школы на 2018 -2019 учебный год отводится:
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели.
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения английскому языку в начальной школе являются:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметными результатами обучения английскому языку в начальной школе
являются:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)
Предметными результатами обучения английскому языку в начальной школе являются:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
(п. 12.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)Ведущие формы и
методы, технологии обучения
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения, технология критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения:
• самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; фронтальный опрос.
• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный
материал.
• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знаний материала модуля.
• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
• Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test
Booklet).
Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по
всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или
диалогическое высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. В 3-4 классах проводится входное,
промежуточное и итоговое тестирование.

