Аннотация к рабочей программе по английскому языку
2 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
2 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. Английский язык. 2 кл. –
Москва: Просвещение. 2014.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на
формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и
поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного
общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и
осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать
актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями
языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи,
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры
страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной
формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык».
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 2 классе
отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
2 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
2 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: С.И.Азарова. Милли-2. 2 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам,
последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык
расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего
школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского
языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными
образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других
стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений.
Задачи:
- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на
изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание
и письменную речь;
- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об
изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор
учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств;
- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру
общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации
овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;
- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и
творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;
- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами
обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения
доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;
- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы
с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в
сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 2 классе
отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
3 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. Английский язык. 3 кл. –
Москва: Просвещение. 2014.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на
формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и
поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного
общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и
осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать
актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями
языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи,
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры
страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной
формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык».
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 3 классе
отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
3 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: С.И.Азарова. Милли-3. 3 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Цели и задачи курса:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младших
школьников; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
- обеспечение коммуникативно – психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского
языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 3 классе
отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
4 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
4 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: С.И.Азарова. Милли-4. 4 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки
учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебно-методического
обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Цели и задачи курса:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младших
школьников; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
- обеспечение коммуникативно – психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского
языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы №1865/01-28 от
12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34
учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 4 классе
отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

