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Аннотация к программе по английскому языку 

3 класс 

 

Программа курса английского языка для 3 класса  общеобразовательных учебных заведений 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 
результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и Примерной программы по 
иностранному (второму иностранному) языку для начальной школы, определившей инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. 
 

Цели и задачи курса: 
Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих –   речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Задачи: 
- речевая компетенция – формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников (говорении, аудировании, 
чтении, письме) 

- языковая компетенция – развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – формирование речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников; 

- учебно-познавательная компетенция – приобщение младших школьников к новому 
социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Ведущая технология: технология проблемного обучения 

Основные методы работы на уроке: Игра; словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 
работа с учебником; наглядные методы:  работа с наглядными пособиями, презентациями; 
практические методы: устные и письменные упражнения. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 
индивидуальная 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме самостоятельных  и контрольных работ 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная 

 

Особенности программы 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 
ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 
условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, 
общепредметных и предметных. Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью 
начального образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также 
опорной системы знаний, специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё 
учебного предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. В формировании 
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готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения 
практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют 
информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция личностного 
самосовершенствования. 

Вариативная часть программы отражает авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объёма (детализации) 
содержания, а также определения путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на 
основе данной программы, могут разрабатываться в учебных заведениях разного профиля и разной 
специализации при использовании в учебном процессе УМК по английскому языку «Forward», 

входящего в систему учебно-методических комплектов как средство приобретения сведений в самых 
различных областях знания). 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 
начального общего образования. Соответствует примерной программе начального общего 
образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 3 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 2-4 классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 
2013.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 
«Forward» (Английский язык: 3 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в  2-х ч. /[М.В.Вербицкая, 
Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой- М.:Вентана-Граф, 2013,2015+CD) 

Планирование рассчитано на 68 часов (1 час в неделю). Обязательный минимум не 
устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому, в 
течение года возможны изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости от 
степени их усвоения учащимися. Распределение времени по темам ориентировочное. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 
данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 
(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 
часть, отражающая особенности УМК серии “Forward” (выделена цветом).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 
членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 
Покупки. Любимая еда.  

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 
другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 
виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 
дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на 
каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: 
общественные места, места отдыха.  
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Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 
характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, 
во время совместного времяпрепровождения). 
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Аннотация к программе по английскому языку 

4 класс 

 

Программа курса английского языка для 4 класса  общеобразовательных учебных заведений 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 
результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и Примерной программы по 
иностранному (второму иностранному) языку для начальной школы, определившей инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса. 

 

Цели и задачи курса: 
Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих –   речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Задачи: 
- речевая компетенция – формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников (говорении, аудировании, 
чтении, письме) 

- языковая компетенция – развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – формирование речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников; 

- учебно-познавательная компетенция – приобщение младших школьников к новому 
социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Ведущая технология: технология проблемного обучения 

Основные методы работы на уроке: Игра; словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 
работа с учебником; наглядные методы:  работа с наглядными пособиями, презентациями; 
практические методы: устные и письменные упражнения. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 
индивидуальная 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме самостоятельных  и контрольных работ 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная 

 

Особенности программы 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 
ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 
условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, 
общепредметных и предметных. Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью 
начального образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также 
опорной системы знаний, специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё 
учебного предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. В формировании 
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готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения 
практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют 
информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция личностного 
самосовершенствования. 

Вариативная часть программы отражает авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объёма (детализации) 
содержания, а также определения путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на 
основе данной программы, могут разрабатываться в учебных заведениях разного профиля и разной 
специализации при использовании в учебном процессе УМК по английскому языку «Forward», 

входящего в систему учебно-методических комплектов как средство приобретения сведений в самых 
различных областях знания). 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 
начального общего образования. Соответствует примерной программе начального общего 
образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 4 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 2-4 классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 
2013.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 
«Forward» (Английский язык: 4 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в  2-х ч. /[М.В.Вербицкая, 
Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой- М.:Вентана-Граф, 2013,2015+CD) 

Планирование рассчитано на 68 часов (1 час в неделю). Обязательный минимум не 
устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому, в 
течение года возможны изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости от 
степени их усвоения учащимися. Распределение времени по темам ориентировочное. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 
данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 
(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 
часть, отражающая особенности УМК серии “Forward” (выделена цветом).  

Знакомство:  с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / гражданство); 
представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Профессии родителей.   

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 
Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка   и родная страна: название, столица, 
достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг . Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с 
врачом). 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 
- соответствие обязательному минимуму содержания образования в начальной школе;  
- усиление общекультурной направленности материала;  
- учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода;  
- создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 


