
                                     Аннотация  к рабочей программе «Английский язык 1-4 классы»  

Рабочая программа включает следующие разделы:

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном 
плане;

 содержание предмета;

 планируемые результаты освоения предмета;

 тематическое планирование

         1.1 Данная программа составлена на основе:
 ФЗ №273 «Об образовании РФ»;
 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования

второго поколения;
 Примерной  программы начального общего образования по английскому языку:
 Базисного учебного плана МКОУ «Запасноимбежская СОШ»;
 Авторской программы по английскому языку М.В. Вербицкой FORWARD 2-4 классы.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса    Forward
и включает в себя:

Книгу для учителя ( Teacher’s Book) М.В.Вербицкая, Москва: «Вентана–Граф», 2015
Учебник (Student’s Book) М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорел и др. Английский язык: Forward:  для
2,3,4  класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Вентана–Граф», 2016;
 Рабочую  тетрадь к учебнику М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др. Английский язык: Forward:
для 2,3,4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Вентана–Граф», 2016;
 Аудиоприложение (CD МП3);

        1.2 Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка  (по 2 учебных часа в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе), что составляет 204 часа за 3 года обучения в начальной школе.

В  данной программе при распределении предметного содержания учитывается интегративный 
характер предмета «Английский язык», принцип концентрического освоения материала, 
необходимость многократного повторения языковых средств, изучаемых лексических единиц, речевых
клише для их полноценного усвоения учащимися

     2.2. Межпредметные связи учебного предмета
  Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержание курса позволяет
осуществлять  его  связь  с  другими  предметами,  изучаемыми  в  начальной  школе  (с  математикой,
музыкой,  литературой,  географией).  Формирование  универсальных  учебных  действий  создаёт
возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности,
общих для осуществления познания этих предметных областей.

         4.   Основные виды деятельности: 
4.1 Деятельность, направленная на развитие личностных УУД:

постановка целей учебной деятельности, выбор способов деятельности, самоконтроль и самооценка, 
планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения
информации, корректировка способов деятельности.

4.2 Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД:
анализ понятий, установление аналогий, установление причинно-следственных связей и построение 
логических заключений, кодирование информации различными способами( план, конспект, таблица, 
схема, рисунок, символы), переработка информации из нескольких источников( сообщение, реферат, 
доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации
в другую.
       4.3 Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД:
работа в группе, паре; организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях и круглых 



столах, защита рефератов, выступление с  сообщением, презентация проекта, постановка вопросов, 
включение в диалог.
          5. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся

Методической  основой  изучения  иностранных  языков  в  начальной  школе  является  системно-
деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
образовательных  результатов  посредством  организации  активной  познавательной  деятельности
школьников. С этой целью запланирована организация проектной деятельности (Приложение №1). 

6. Оценочный инструментарий 
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 
1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-грамматического теста с
учетом результатов проектной деятельности и внеурочной деятельности.
Тесты, используемые учителем при проведении самостоятельных работ, представлены в книге для  
учителя «Алгоритм  успеха. Forward. 2класс. Английский язык. Пособие для учителя. Под редакцией 
доктора филологических наук, профессора М.В. Вербицкой. Москва, издательский центр « Вентана-
Граф» Pearson Education Limited, 2015                     
2)текущий контроль осуществляется через устный опрос; через  выполнение заданий в рабочей тетради. 
3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы в конце каждой четверти.   КИМы, используемые
учителем  при проведении контрольных работ,  представлены в книге для  учителя  «Алгоритм  успеха. 
Forward. 2класс. Английский язык. Пособие для учителя. Под редакцией доктора филологических наук, 
профессора М.В. Вербицкой. Москва, издательский центр « Вентана-Граф» Pearson Education Limited, 
2015.           
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