
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 кл
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований ФГОС. 

Цель обучения английскому языку:
формирование  у  учащихся  первоначальных  представлений  о  роли  и  значимости

иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,  а  также,
приобретение  школьниками  начального  опыта  использования  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов. 

Задачи обучения английскому языку:
 формировать  элементарные  коммуникативные

умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых
возможностей, потребностей и интересов младших школьников;

 развивать  личность  ребенка,  его  речевые
способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение;  мотивацию  к  дальнейшему
изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования;

 обеспечить  коммуникативно-психологической
адаптацию младших школьников к  новому языковому миру для преодоления  в дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;

 формировать  элементарные  лингвистические
представления,  доступные  младшим  школьникам  и  необходимые  для  овладения  устной  и
письменной  речью  на  английском  языке:  формировать  некоторых  универсальные
лингвистические понятия (звук,  буква, слово, предложение, части речи,  интонация и т. п.),
наблюдаемые в родном и английском языках;

 приобщать  к  новому  социальному  опыту  с
использованием  английского  языка:  знакомить  с  миром  их  зарубежных  сверстников,  с
некоторыми  обычаями  страны  изучаемого  языка,  с  детским  песенным,  стихотворным  и
сказочным  фольклором  на  английском  языке,  с  доступными  учащимся  произведениями
детской  художественной  литературы  на  английском  языке;  воспитание  дружелюбного
отношения к представителям других стран; 

 формировать  речевые,  интеллектуальные  и
познавательные способности младших школьников, а также их общеучебные умения; 

 развивать  эмоциональную  сферу  детей  в
процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка.

Учебно-методический комплекс:

2 класс
–  учебник: Английский язык. 2 класс. Forward. В 2 ч. Вербицкая М.В., Эббс Б. и др.  М.:
Вентана-Граф, 2013
– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.
3 класс
-  учебник:  Английский язык.  3  класс.  Forward.  В 2  ч. Вербицкая М.В.,  Эббс Б.  и  др.  М.:
Вентана-Граф, 2013
– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.



4 класс
-  учебник:  Английский язык.  4  класс.  Forward.  В 2  ч. Вербицкая М.В.,  Эббс Б.  и  др.  М.:
Вентана-Граф, 2013
– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.

Изменений, внесенных в авторскую учебную программу, нет.

      Авторская программа выделяет на изучение иностранного языка во 2-4-ых классах 68 часов.

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа

Класс Количество
часов 

в неделю

Количество
часов 

в год в учебном
плане

Количество
часов в год по

авторской
программе

Количество
контрольных
уроков в год

2 2 68 68 6

3 2 68 68 19

4 2 68 68 19

Формы организации образовательного процесса:

      1.   фронтальная 
2. индивидуальная
3. групповая
4. парная

      Типы уроков: 
- уроки "открытия" нового знания
- уроки отработки умений и рефлексии
- уроки общеметодологической направленности
- уроки развивающего контроля


	– учебник: Английский язык. 2 класс. Forward. В 2 ч. Вербицкая М.В., Эббс Б. и др. М.: Вентана-Граф, 2013
	- учебник: Английский язык. 3 класс. Forward. В 2 ч. Вербицкая М.В., Эббс Б. и др. М.: Вентана-Граф, 2013
	- учебник: Английский язык. 4 класс. Forward. В 2 ч. Вербицкая М.В., Эббс Б. и др. М.: Вентана-Граф, 2013

