
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 32 класса 

составлена на основе требований: 

- Федерального закона №273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

-  Федерального государственного образовательного стандарта НОО,   

- авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, ФГОС НОО,  

- примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

с учетом планируемых результатов начального общего образования 

- Основной образовательной программы НОО МАОУ гимназии №22.  

Рабочая программа по английскому языку соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 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, в том числе внутрипредметный модуль «Знатоки 

английского» - 14 часов. УМК FORWARD для учащихся 2 классов авторы: Вербицкая 

М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э.под редакцией профессора Вербицкой М.В. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом 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 английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 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 английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка.  

Учебный план ООП НОО для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка в 2-4 классе по 2 

учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

1 четверть (9 недель) - 18 часов 

2 четверть (7 недель) - 14 часов 

3 четверть (10 недель) - 20 часов 

4 четверть (8 недель) - 16 часов 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 4 класс 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 4 класса 

составлена на основе требований: 

- Федерального закона №273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

-  Федерального государственного образовательного стандарта НОО,   

- авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, ФГОС НОО,  

- примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

с учетом планируемых результатов начального общего образования 

- Основной образовательной программы НОО МАОУ гимназии №22.  

Рабочая программа по английскому языку соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 Данная рабочая программа предназначена для учащихся 4 класса и 

рассчитана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №22 из расчета 34 

учебных недели, 68 часов в год, в том числе внутрипредметный модуль «Знатоки 

английского» - 14 часов. УМК FORWARD для учащихся 4 классов авторы: Вербицкая 

М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э.под редакцией профессора Вербицкой М.В. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом 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 английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 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 английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка.  

Учебный план ООП НОО для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка в 2-4 классе по 2 

учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

1 четверть (9 недель) - 18 часов 

2 четверть (7 недель) - 14 часов 

3 четверть (10 недель) - 20 часов 

4 четверть (8 недель) - 16 часов 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе требований: 

- Федерального закона №273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

-  Федерального государственного образовательного стандарта НОО,   

- авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, ФГОС НОО,  

- примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

с учетом планируемых результатов начального общего образования 

- Основной образовательной программы НОО МАОУ гимназии №22.  

Рабочая программа по английскому языку соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 Данная рабочая программа предназначена для учащихся 3 класса и 

рассчитана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №22 из расчета 34 

учебных недели, 68 часов в год, в том числе внутрипредметный модуль «Знатоки 

английского» - 14 часов. УМК FORWARD для учащихся 3 классов авторы: Вербицкая 

М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э.под редакцией профессора Вербицкой М.В. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом 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 английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 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 английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка.  

Учебный план ООП НОО для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка в 2-4 классе по 2 

учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

1 четверть (9 недель) - 18 часов 

2 четверть (7 недель) - 14 часов 

3 четверть (10 недель) - 20 часов 

4 четверть (8 недель) - 16 часов 
 

 
 


