
Аннотация к программе английский язык(2-4 классы) 

 

   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная программа  составлена на основе основной образовательной программы НОО 

МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО, с учетом учебного плана школы, на основе авторского 

курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2012. 

  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ  № 9» на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» во 2 -4 классах отводится 204 часа: по 2 часа в неделю 

(34 учебные недели), 68 часов каждый учебный год. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, 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. 

 

     Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по дисциплине иностранный язык (английский).  

  Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета «Иностранный (английский) язык» с учётом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ  № 9» г. Абакана.  

      В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. 

       Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Основополагающими принципами построения курса являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

    

 Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 

  

 

Программу составили: учителя английского языка  



МБОУ «СОШ  №9» г.Абакана 

 


