
Аннотация к рабочей программе для 2-4 классов по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 на основе 

примерных программ основного общего образования по английскому языку (2017г).  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273-ФЗ.  

3. Учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» на 2020-2021 учебный год.  

4. Примерной программы начального общего образования по иностранному языку и 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., 

Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing: Просвещение). 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная программа разработана для учащихся 2-4-х классов средней 

общеобразовательной школы. В соответствии с учебным планом предмет «Английский 

язык» изучается во 2-4 классах в объеме 68 часов в год: два часа в неделю. 

 

Уровень реализации программы. 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

“Английский в фокусе” (Spotlight) 2-4 классы. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

УМК: 

УМК “Английский в фокусе” (Spotlight) - комплект, в котором нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения иностранному языку. Вся линейка включена в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки РФ.  

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

2 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing : 

Просвещение. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

3 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing : 

Просвещение. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

4 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing : 

Просвещение. 

Spotlight: рабочая тетрадь / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение. 

Spotlight: CD для занятий дома/ Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение. 

Spotlight: DVD / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение. 

 

Предметное содержание речи: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

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), каникулы.  

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. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Цели курса. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование умений 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 зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 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 иностранным языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

Задачи реализации программы: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном 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 иностранном языке на 

элементарном уровне;  



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного 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 иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном 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, языковым портфелем, аудио приложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в группе. 

 

Требования к результатам освоения содержания программы. 

Говорение: 

1. Диалогическая форма. Учащиеся должны уметь вести: 

  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма. Учащиеся должны уметь пользоваться: 

  основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей).  

 

Аудирование: 

 Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать:  

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале.  

 

Чтение: 

Учащиеся должны читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие, и т. д.).  

 

Письмо: 

Учащиеся должны владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.  

 

Виды и формы контроля:  

Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; домашняя работа. 
 


