
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку к учебнику 

«FORWARD» 2-4 класс 

Настоящая Рабочая программа по английскому языку разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., 

Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. FORWARD. 

2-4 

классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 2012); 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 Английский язык. FORWARD. 3 класс. Учебник. В 2-х частях + CD. 

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – 

ВентанаГраф; 

 Английский язык. FORWARD. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – 

ВентанаГраф; 

 Английский язык. FORWARD. 3 класс. Книга для учителя. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – 

ВентанаГраф; 

 Английский язык. FORWARD. 2-4 классы. Программа + CD. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – 

ВентанаГраф; 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение отводится 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 



младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 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.  

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п. ) и 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

Формы и виды контроля по рабочей программе 

Динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов играют четвертные и 

годовые контрольные работы, результаты, выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии 

обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 



коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 

оперирования изученными лексико- грамматическими средствами. 

 


