Аннотация к рабочей программе по иностранному языку
для 2-4 классов
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования, Положения МБОУ СОШ №8 о рабочей программе учителя,
реализующего
ФГОС
начального
общего
образования,
основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №8,
учебного плана МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год, и авторской
программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык» 2-4 классы.
Рабочая программа по иностранному языку была рассмотрена на
школьном методическом объединении учителей начальных классов 31 августа
2020 года и утверждена приказом директора школы №44ОД от 01.09.2020г .
Обучение иностранному (английскому) языку ведётся на русском языке.
Уровень изучения учебного предмета-базовый.
Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе направлено на
достижение следующей цели:
формирование элементарной иноязычной компетенции, способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника на
доступном для него уровне.
Достижение заявленной цели предполагает:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтении и письмо) формах;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к
дальнейшему овладению английским языком.
Курс иностранного (английского) языка представлен в программе
следующими видами речевой деятельности:
- говорение;
- аудирование;
- чтение
- письмо.
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа.
Во 2-4 классах на изучение иностранного (английского) языка отводится по 68
часов в каждом классе (2 ч в неделю, 34 учебные недели)

Структура рабочей программы по иностранному языку соответствует
Положению МБОУ СОШ №8 о рабочей программе учителя, реализующего
ФГОС начального общего образования, включает в себя: пояснительную
записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.

