АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
2-4 классы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Гимназия» предмет «Английский язык» входит в обязательную часть
предметной области Учебного плана «Иностранный язык». Изучается со 2 по 4 классы.
2. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является
формирование
лингвистической,
коммуникативной
и
лингвострановедческой
компетенции с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах.
3. Структура дисциплины. Дисциплина «Иностранный язык» во 2-4 классах
включает в себя такие разделы как Знакомство; Я и моя семья; Мир моих увлечений; Я и
мои друзья; Моя школа; Мир вокруг меня; Страна/страны изучаемого языка и родная
страна.
4. Основные образовательные технологии. Данная программа может быть
реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также других
современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения. Большое
внимание уделяется таким технологиям, как развивающая, игровая, а также
здоровьесберегающая. Информационные технологии используются для организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся, что позволяет повысить уровень
обучения и развивает познавательные способности учащихся, повышает мотивацию к
дальнейшему изучению английского языка.
5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: коммуникативная
компетенция в устной и письменной речи (объем диалогического высказывания 5-6
реплик; монологическое высказывание 6-8 фраз), аудикомпетенция, предполагающая
понимание кратких высказываний в пределах изучаемого материала, навыки
ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения.
6. Общая трудоемкость дисциплины. Для обязательного изучения учебного
предмета в 2-4 классах в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия» отведено 204
часа (2кл.-68 ч., 3кл.-68ч., 4кл.-68ч. в год) из расчета 2 учебных часа в неделю.
7. Формы контроля. Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверть) и в году. После
изучения каждой темы учащиеся пишут тесты, которые проверяют усвоение навыков всех
видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма. Формы
организации текущего контроля: контроль монологической и диалогической речи, устный
опрос, тестирование, беседа по прочитанному или прослушанному тексту; написание
несложных аутентичных текстов.
8. Составители: Е.В. Петрова, учитель иностранного языка,
В.В. Кузьмина, учитель иностранного языка

