
                      Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

по учебнику М.В. Вербицкой (серия “Forward”) 

2-4 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «английский язык» составлена на 

основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD» 

Английский язык. «2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2014, стандартов 

начального образования второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса, 

состоящего из: 

1. Программы для 5-9 класса. М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 2-4 

классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2014. 

2. Учебника: М.В. Вербицкой «FORWARD» Английский язык/2 -4 классы»/ 

Москва: Вентана-Граф, 2014 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Выборга.  

Структура рабочей программы:  

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Целями реализации программы по учебному предмету «Английский язык» 

являются:  

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших обучающихся; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения обучающегося; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 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 обучающихся 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 

обучающихся, а также их общеучебных умений. 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

Говорение 
Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

 

Письмо 
Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо;. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 2-4 классах в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Выборга отводится 34 недели ( 2 

часа в неделю, 68 часов в год). 


