
Аннотация к рабочей программе по английскому языку во 2 классе 

 
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, на основе примерной программы по английскому 

языку для основной школы и авторской программы курса «Forward.Английский язык»  2-4 

классы М.В. Вербицкая (М.: Вентана-Граф, 2012).  

         Рабочая программа предназначена для изучения английского языка во 2 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. Forward . Английский язык. 2 класс (М.: Вентана-Граф, 2012).   

          В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 данная 

программа рассчитана на преподавание курса английского языка во 2 классе в объеме 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.  

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 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 их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка. 

Используемый УМК: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Forward . 

Английский язык. 2 класс (М.: Вентана-Граф, 2012), рабочая тетрадь, аудиоприложение.   

К окончанию 2 класса учащиеся должны уметь : 

-пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности, 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

-отличать буквы от знаков транскрипции; 

-различать на слух изученные звуки английского языка; 

-распознавать и употреблять в речи изученные слова; 

-распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во 

множественном числе, личные местоимения; 

-называть страны изучаемого языка по-английски. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 3 классе 
 

         Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 3 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. Forward . Английский язык. 3 класс (М.: Вентана-Граф, 2013).   

          В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 данная 

программа рассчитана на преподавание курса английского языка в 3 классе в объеме 2 

часа в неделю.  

К окончанию 3 класса учащиеся должны уметь : 

-прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации; 

-отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию; 

-выразительно читать вслух тексты пройденных рифмовок, стихотворений, песенок; 

-находить в тексте запрошенную информацию; 

-понимать со слуха / при зрительном восприятии содержание текста с некоторыми 

новыми словами; 

-участвовать в диалоге по прочитанному тексту; 

-задавать изученные типы вопросов, отвечать на них; 

-составлять описание рисунка по опорам, используя изученные конструкции, лексический 

минимум; 

 - выполнять задание на поиск соответствующей иллюстрации; 

-писать по аналогии краткое  личное письмо зарубежному сверстнику; 

-пользоваться англо-русским словарем в учебнике. 

Используемый УМК: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Forward . 

Английский язык. 3 класс (М.: Вентана-Граф, 2013), рабочая тетрадь, аудиоприложение.   

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

Говорение 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

-на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, 

семье, друге. 

Аудирование 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи содержание небольших доступных  текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

-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 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 4 классе 

 
  

         Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 4 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. Forward . Английский язык. 4 класс (М.: Вентана-Граф, 2013).   

          В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 данная 

программа рассчитана на преподавание курса английского языка в 4 классе в объеме 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.  

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 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 их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

Говорение 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

-на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, 

семье, друге. 

Аудирование 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи содержание небольших доступных  текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

-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 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 



 

 
 

 


