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Данная рабочая программа создана на основе авторской учебной программы, 

разработанной доктором филологических наук, профессором М.В.Вербицкой (серия 

“Forward”) в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по ИЯ с учётом планируемых результатов начального 

образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа ( 2 часа в неделю, 68 часов в год) для 

обязательного изучения иностранного (английского) языка на ступени начального 

общего образования.  

Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: УМК "FORWARD" для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. 

Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд: Вентана-Граф :PearsonEducationLimited, 2016 

Цели реализации программы: 

- 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 как средства общения; 

- 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; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся, а также их общеучебных умений. 



Рабочая программа включает в себя: требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные, 

предметные); содержание программы учебного курса; календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 


