
 

 

Аннотация к учебной программе дисциплины «Английский язык. 2 класс» 
Программа составлена на основе следующих документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования ( с изменениями на 23 июня 2015 
года), утверждённого Приказом Миобрнауки России от 23.06.15 года №609; 
3. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 
09.03.2004 года №1312 ( с изменениями на 1 февраля 2012 года, вступил в силу с 1 сентября 2012); 
4. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2022 учебный год; 
5. «Forward» Английский язык: 2 класс. Пособие для учителя. /М.В. Вербицкая и др.-Москва, 
«Вентана-Граф», 2020 
6.  «Forward» Английский язык : 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / М. В. Вербицкая и др.- Москва, «Вентана-Граф», 2019 (из федерального перечня 
учебников, рекомендованных Министерством образования РФ) 
 
Цели : 
 
 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; 
 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; 
 
Содержание программы представлено следующими темами: 

 

1. пояснительная записка 
2. коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
3. соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебника для 2 класса 
4. требования к уровню подготовки учащихся 
5. перечень учебно-методического обеспечения  
6. содержание тем учебного курса 
7. календарно-тематический план (приложение) 

 
 
 
 
 
 
В соответствии с учебным планом школы на изучении данной программы 
выделено 68 часов (2 часа в неделю) 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к учебной программе дисциплины «Английский язык. 3 класс» 

Программа составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон Российской Федерации об образовании 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897. 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312. 

4. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2022 учебный год. 

5. Учебник «FORWARD» для общеобразовательных учреждений. 

 

Цели: 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей младших школьников; 

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей и мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка; 

3. обеспечение адаптации младших школьников к новому языковому миру и 

преодоление психологических барьеров в использовании английского языка; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений и формирование 

универсальных лингвистических понятий; 

5. приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка. 

 

Содержание программы представлено следующими темами; 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание тем учебного курса 

3. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

4. Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебника для 3 

класса 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

7. Календарно - тематический план (приложение) 

 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 68 часов (2 часа в неделю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к учебной программе дисциплины «Английский язык. 4 класс» 

Программа составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон Российской Федерации об образовании 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 

1897. 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312. 

4. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2022 учебный год. 

5. Учебник «FORWARD» для общеобразовательных учреждений. 

 

Цели: 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей младших школьников; 

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей и мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка; 

3. обеспечение адаптации младших школьников к новому языковому миру 

и преодоление психологических барьеров в использовании английского 

языка; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений и 

формирование универсальных лингвистических понятий; 

5. приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка. 

 

Содержание программы представлено следующими темами; 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание тем учебного курса 

3. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

4. Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебника для 

4 класса 

5. Требования к уровню подготовки учащихся  

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

7. Календарно - тематический план (приложение) 

 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 68 часов (2 часа в неделю) 
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