
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Английский язык» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22. Предлагаемая рабочая программа курса 

«Английский язык» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. 

УМК «FORWARD» 

Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э. 

Цели и задачи изучение предмета «Иностранный язык»:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 



комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

  Данная рабочая программа предназначена для учащихся 2 класса и 

рассчитана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №22 (из 

расчета 34 учебных недели (68 часов) в год для 2-4 классов. Курс усилен 

внутрипредметным модулем «Знатоки английского», на который отводится 

14 часов. Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

3-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22. Предлагаемая рабочая программа курса 

«Английский язык» для обучающихся 3-4 классов составлена на основе 

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 3,4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования.  

УМК «FORWARD» 

Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э. 

Цели и задачи изучение предмета «Иностранный язык»:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

В соответствии с  учебным планом данная рабочая программа рассчитана на 

68 часов  в год в каждом классе (2 часа в неделю, исходя из 

продолжительности учебного года 34 учебные недели). 
 


