Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы
(ФГОС ООО)
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования. В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые
документы, регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлено
основное содержание предмета, тематическое планирование, планируемые результаты.
Рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам. В соответствии с
требованиями к личностным результатам рабочая программа формирует: уважительное
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; основы российской
гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, мотивы
учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение социальной роли
учащегося.
Метапредметные результаты, согласно требованиям, отражают: овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления, формирование умения контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии.
Предметные результаты формируют коммуникативную иноязычную компетенцию
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной социализации и
самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Рабочая программа по английскому языку обеспечивает формирование у учащихся
коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, развитие речевых,
интеллектуальных и познавательных способностей.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект
«Английский в фокусе» для 2-4 классов. Авторы Н.И Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова,
В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 г. В учебно-методический комплект
входят учебник, рабочая тетрадь, аудиокурс на CD, книга для учителя. Уровень изучения:
базовый.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение отводится в каждом классе 105 часов в год, 3 часа в неделю, итого 204
часа.

