
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» 

2-4 классы 
 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов   разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений.  

6. Программа М.В. Вербицкой Английский язык: 2-4 классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – (FORWARD). 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету».  

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ 

«СОШ №22» от 05.04.2019 года № 137. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Рабочая программа во 2-4 классах ориентирована на использование  УМК  по 

английскому языку «Forward» под редакцией М.В. Вербицкой.  

 

Целями изучения английского языка в начальной школе являются: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 



 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

На изучение английского языка в начальной школе выделяется 210 часов: во 2-4 

классах — 70 ч (2 часа в неделю на 35 учебных недель в каждом классе). 

 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: речевые умения – говорение, аудирование, чтение, письменная речь; языковые 

знания и навыки – графика, каллиграфия, орфография, фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи; социокультурные знания и 

умения; учебно-познавательные умения. 

 

Основными формами текущего контроля  являются:            

- устные ответы на уроках;  

- проверочные работы;  

- творческие работы (личное письмо);  

- диктанты;  

- словарные диктанты; 

- списывание; 

- диагностические тесты;  

- проекты.  

 


