
Аннотация к рабочей программе. 

Английский язык. 2-4 классы УМК 

«Forward» 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
 


 методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного плана»; 
 

 


 приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
 

 


 учебный план МБОУ «ООШ п. Школьный»; 

 

 


 положение МБОУ «ООШ п. Школьный» о рабочей программе учебных предметов; 

 

 


 приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 
 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с Примерной 

программой начального общего образования по иностранному языку, на основе 

стандартов начального образования второго поколения. 
 

 

Данная программа 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 и 

имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков. 
 

 

Выбор УМК «Forward» М.В. Вербицкой был обусловлен следующими причинами: 
 

 

1. УМК этой серии, созданный на основе данной авторской программы, 

обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 

2 по 4 класс (и далее по 9 класс) общеобразовательных учреждений.  

 

2. УМК для 2-4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному плану-2 часа в 

неделю. Особенностью данных УМК является включение в состав учебников и рабочих 

тетрадей дополнительных заданий и материалов, которые создают условия для их 

использования в классах.  

3. Учебно-методический комплект полностью разработан и в него входит: учебник, 

учебная программа, методическое пособие для учителя, рабочая тетрадь. 

 

Как указывается в программе, «иностранный язык входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитание его 

чувств и эмоций». Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранных языках – это важнейшая задача 



современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, 

заложенных в начальной школе. 

 

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 языка 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 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах;  

 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными для данного возраста образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка.  

Исходя из сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

английском языке, узнать новое через звучащие и письменные тексты;  

 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам;  

 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского 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 английского языка;  

 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения;  

 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работать в группе.  

 

Поставленные в нормативных документах цели и задачи могут быть успешно реализованы 

только при условии использования современных подходов к обучению иностранным 

языкам с учётом психологических особенностей младших школьников.



 


