Аннотация к рабочим программам по английскому языку (3-4 классы)
Название курса

Английский язык

Класс

3

Количество часов

34 ч (1 час в неделю)

Составители

Программа предназначена для обучения английскому языку
учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений на основе
примерной программы начального общего образования по
иностранному языку,, авторской методической концепции линии
УМК «Английский в фокусе» авторов Быковой Н.И., Дж.Дули,
Поспеловой М.Д. и Эванс В.. Программа адаптирована для учащихся
коррекционной школы Белобеевой В.В.

Цель курса

Формирование у учащихся первоначального представления о роли и
значимости английского языка в жизни современного человека, а так
же формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной и письменной форме.

Структура курса

1. Знакомство – 1 ч.
2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст) – 3 ч.
3. Мой день (распорядок дня, покупки в магазине продуктов
питания) . Любимая еда. – 6 ч.
4. Семейные праздники – 1 ч.
5. Мир моих увлечений (игрушки) – 2 ч.
6. Выходной день – 2 ч.
7. Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия) – 1 ч.
8. Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать) – 3 ч.
9. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности) –
3 ч.
10. Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната, названия
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера) – 4ч.
11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (школы,
дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни,
мир увлечений) – 4 ч.12. Небольшие произведения детского фольклора на английском
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) – 4 ч.
13. Контроль знаний в виде проектных работ по темам.

Название курса

Английский язык

Класс

4

Количество часов

34 ч (1 час в неделю)

Составители

Программа предназначена для обучения английскому языку
учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений на основе
примерной программы начального общего образования по
иностранному языку,, авторской методической концепции линии
УМК «Английский в фокусе» авторов Быковой Н.И., Дж.Дули,

Поспеловой М.Д. и Эванс В.. Программа адаптирована для учащихся
коррекционной школы Белобеевой В.В.
Цель курса

Структура курса

Формирование у учащихся первоначального представления о роли
и значимости английского языка в жизни современного человека, а
так же формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной и письменной форме.
1. Знакомство -1 ч.
2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность,
черты характера, профессии, увлечения) – 3 ч.
3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки
в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания).
Любимая еда. – 5 ч.
4. Семейные праздники – 1 ч.
5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки, комиксы. – 3 ч.
6. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в
кинотеатре) – 4 часа
7. Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,
увлечения). Совместные занятия – 2 ч.
8. Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности,
школьные праздники) – 2 ч.
9. Мир вокруг меня (мой город, мой дом, предметы мебели и
интерьера) – 2 ч.
10. Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия -2 ч.
11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие
сведения: название, столица, животный мир, блюда
национальной кухни, мир увлечений) – 4 ч.
12. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена герое, черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на -английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки) – 5ч.

