Аннотация
Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).
Рабочая программа по предмету «Английский язык»
Уровень образования
Основное общее образование 2-4 классы
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Данная программа создана на основе авторского УМК «Forward», разработанной доктором
филологических наук, профессором М.В.Вербицкой в рамках государственного
образовательного стандарта начального образования второго поколения, примерной
программы начального общего образования по
с учётом планируемых результатов
начального образования.. Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, описание места предмета в учебном плане. Личностные,
предметные, метапредметные результаты освоения дисциплины, содержание курса,
тематический план с характеристикой основных видов деятельности учащихся; перечень
ресурсов УМК для каждого урока, описание
материально-технического обеспечения
образовательной программы.
Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа для 2-4 классов создана М.В. Вербицкой к УМК ”Forward” предметной
линии издательства « Вента- Граф»
Количество часов для реализации программы.
Согласно действующему учебному плану программа рассчитана на 234 часа ( 2часа в неделю)
Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии рабочей
программы.
Утверждена на педагогическом совете ГБОУ Школа №2065 Протокол №1 от 28.08.2017 г.
Цель реализации программы.
Инрегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенциимладшего 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 (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и
доступными образцами худ. 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.
Рассматриваемый УМК направлен на решение следующих задач:
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
- 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 познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе»
Используемые учебники и пособия.
1.Учебники для 2-4 классов для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе, рекомендованные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.Книги для учителя.
3.Рабочие тетради.
4.Буклет с контрольными заданиями .
5.Аудиозаписи к учебникам, рабочим тетрадям и буклетам с контрольными заданиями.
Используемые технологии.
Информационно-коммуникационные технологии
Технология исследовательских методов в обучении
Технология проектных методов обучения
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Они формируются на основе следующих требований Федерального государственного
стандарта начального общего образования 2009 г:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
3) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

и

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
6) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
Методы и формы оценки результатов освоения.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального
общего
образования
должно
быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей ступени общего образования.
Во 2 классе контрольные работы не проводятся. Осуществляется текущий контроль.
В 3 классе проводятся 4 контрольные работы в каждой четверти: контроль навыков чтения,
аудирования, письма и говорения.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования
проводится образовательным учреждением. Результаты итоговой оценки освоения основной
образовательной программы начального общего образования используются для принятия решения о
переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.
Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности обучающихся, не
являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований. Не подлежат итоговой оценке также следующие результаты индивидуальных
достижений обучающихся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

