Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2х классов
Название курса

Английский язык (углубленный уровень)

Класс

2

Количество часов

102

УМК

УМК авторов Верещагина И.Н., Притыкина Т. А., Бондареноко К. А

Цель курса

_ формирование умения общаться на иностранном языке на
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
_ 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 — разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.

Структура курса

№
1.

Название раздела
«Давайте познакомимся»

5 часов

2.

«Семья»

5 часов

3.

«Мир моих увлечений. Мое
любимое хобби»

26 часа

4.

«Кем ты хочешь быть»

6 часов

5.

«Мир моих увлечений.
Виды спорта и спортивные
игры»

11 часов

6.

«Мир вокруг меня»

7 часов

7.

«Мир моих увлечений.
Читаем сказки»

24 часа

8.

«Повседневная жизнь»

18 часов

Итого: 102 часа

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3х классов
Название курса

Английский язык (углубленный уровень)

Класс

3

Количество часов

102

УМК

УМК авторов Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Цель курса

Изучение английского 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;
• приобщении 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.

Структура курса

№

Тема

Количес
тво
часов
15

1

Уроки повторения по темам
«Знакомство», «Семья», «Профессии»,
«Мои игрушки», «Игры», «Спорт»,
«Ежедневная жизнь».

2
3

«Еда»
«Праздники»

17
8

4

«Животные»

18

5
6
7

«Одежда»
«Времена года»
«Английский год»

17
2
11

8

«Природа»

14

ВСЕГО:

102

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 4х классов

Название курса

Английский язык (углубленный уровень)

Класс

4

Количество часов

102

УМК

УМК авторов Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Цель курса

Изучение изучение английского 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;
• приобщении 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.

Структура курса

Количес
тво
часов
11

№

Тема

1

Уроки повторения по темам «Времена
года», «Одежда», «Семья», «Еда»,
«Животные», «Праздники», «Природа»,
«Повседневная жизнь».

2

«Школьная жизнь»
«Место, в котором мы живём»
«Жизнь в городе. Лондон»

13

3
4
5
6
7
8
9

«Путешествия»
«Хобби»
«Америка. История Америки»
«Америка. США»
«Моя страна»

9
18
18
13
5

ВСЕГО:

102

8
12

