
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский)» 

на уровне начального общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции); 

 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

 Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №21 

г.Иванова, с изменениями и дополнениями,  утверждёнными приказом директора 

МАОУ лицея №21  №192 - ОД  от  29.05.2020 г. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

УМК «FORWARD Английский язык. 2-4 классы» (Под ред. М.В. Вербицкой)  

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 2 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 3 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

Интегративной целью обучения иностранному 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 культурное 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:  



 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы; 

 Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Основные содержательные линии: 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования 
у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.  

 

Развитие  коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии рабочей 
программы по учебному предмету  «Иностранный язык (английский)» как части предметной 

области «Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2. языковые навыки; 

3. предметное содержание речи 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 

раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 
«Письмо».  

В линии, обеспечивающей развитие языковой компетенции, выделяются следующие разделы: 

«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая 
сторона речи». Все основные содержательные линии взаимосвязаны. 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками  на уровне среднего общего образования  

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1) входной контроль – в начале года (кроме 2-го класса) проводится в виде 

контрольной работы, которая состоит из двух частей (письменной и устной). 

Проводится в два дня (первый – письменная часть; второй – устная часть и 

аудирование).  

2) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-

грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении 

контрольных работ, представлены в книге для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" 

для 2 -4 класса общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, О.В. 

Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2010:  

3) текущий контроль осуществляется через устный опрос; 



4) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы, которая состоит из 

двух частей (письменной и устной). Проводится в два дня (первый – письменная 

часть; второй – устная часть и аудирование).  

В конце 4 класса проводятся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить 

уровень освоения содержания предмета школьниками. При этом первая контрольная 

работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС. Вторая 

контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых результатов, 

определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы.  

 

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижения в освоении планируемых результатов выставляются триместровые и 

годовые отметки в соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная 

аттестация  с «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации на уровне начального общего образования в 

муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении лицее №21». 
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