Аннотация к рабочей программе по курсу __английский язык________________________

№
п/п

Содержание

1. 2-4-– ФГОС НОО,
2. ООП НОО, МБОУ гимназии № 10ЛИК г.
Невинномысска
1.

Нормативная база

3. Примерные программы по предмету под редакцией
Гальсковой Н.Д. , 2004г.
4. Учебный план МБОУ гимназии № 10ЛИК г.
Невинномысска

2.

Уровень образования

начальное общее образование

3.

Классы

2- 2ч в неделю, 3-2ч в неделю, 4-2ч в неделю

4.

Данный курс изучается во 2-4 классах, рассчитан на
Место курса в учебном
плане МБОУ гимназии 204 учебных часа из расчета два учебных часа в неделю.
№ 10ЛИК г.
Невинномысска

УМК по английскому языку 2013 г.
5.

УМК, материальнотехническая база

Книга для учителя 2013 г.
Интернет ресурсы
Обучающая компьютерная программа
Целями реализации основной образовательной программы
основного общего образования является:
1. Учащиеся должны иметь представление:

6.

Цели, задачи курса

-о круге проблем данного курса, об обязательных для изучения
модулях (и возможностях выбора своего «пути»),
-о современном состоянии данной дисциплины,

-об основных сферах применения получаемых знаний,
-о связи курса с другими дисциплинами.


Учащиеся должны знать:

- основные лексические и грамматические структуры;
- содержание материала по всем лексическим темам, а также
использовать дополнительную информацию по изученным
темам;
- правильно излагать и четко формулировать основные цели
изучения иностранного языка, самостоятельно и творчески
решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и
убеждать других в процессе дискуссий;


Учащиеся должны уметь:

- работать в группе, проявлять способность к
сотрудничеству и взаимопомощи;
- осуществлять поиск и отбор, производить обобщение,
классификацию, анализ и синтез полученной информации,
представлять и обсуждать результаты;
- использовать различные источники информации и Интернетресурсы для самообразования с целью знакомства с культурноисторическим наследием различных стран и народов, а также
выступать в качестве представителя родной культуры,

для

удовлетворения своих информационных и образовательных
интересов и потребностей;
-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную

мысль,

устанавливать

логическую

последовательность;
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
- понимать

основное

содержание

коротких,

несложных

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи и выделять значимую информацию.



Учащиеся должны владеть:

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки,
принятия решений;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

