
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе авторской

программы Быковой Н.И., Дули Д. «Программа курса английского языка к УМК "Spotlight" для

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное

общение с носителями языка. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира, формирует

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению

кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,

доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение

следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной

(чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на

решение следующих задач: 

- 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, аудиоприложением,

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.  



Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

2 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

3 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

4 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

2 
Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Учебник «Английский в фокусе» для 2 

класса. 

Просвещение 

3 
Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

Учебник «Английский в фокусе» для 3 

класса. 

Просвещение 

4 
Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт 

Учебник Английский язык BRILLIANT 

для 4 класса 

Русское слово 

 
 

Содержание и структура программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Каждый УМК состоит из 5 модулей,каждый модуль из нескольких микротем. Каждая микротема 

состоит из из 2-х уроков: a, b. В каждом модуле есть следующие разделы: Fun at school, Spotlight on the 

UK, Spotlight on Russia, Now I know. Дополнительный материал представлен через Workbook, My 

Language Portfolio. 

 

Планируемые результаты 
К окончанию начальной школы учащиеся будут знать: 

- числительные до 100; 

- порядковые числительные; 

- степени сравнения прилагательных (сравнительную и превосходную); 

- названия 6 англо-говорящих стран и их столицы; 

- названия 12 месяцев года; 

- 8 предлогов места; 

- 4 грамматических времени 

К концу начальной школы учащиеся должны владеть общеучебными умениями 

(в рамках изученного): 

1.Говорение 
- вести диалог – расспрос и диалог – побуждение к действию (3-4 реплики с каждой стороны); 

- вежливо спросить/указать дорогу; 

- заказать еду в кафе; 

- совершить покупку в магазине «Продукты»; 

- рассказать о своем городе (5-6 предложений); 

- описать внешность и характер человека/животного (5-6 предложений); 

- рассказать о событиях в прошлом; 

- рассказать о планах на будущее; 

- кратко пересказать прочитанный текст. 

2.Аудирование 
- понимать на слух речь учителя одноклассников и других собеседников; 

- понимать инструкции и следовать им; 

- понимать аудиозаписи небольших монологических высказываний идиалогов; 

- понимать аудиозаписи детских сказок, видеофильмов и мультфильмов 

3.Чтение 
- читать вслух небольшие тексты (8-10предложений) монологического характера и диалоги, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты (объем до100 слов), включающие отдельные новые слова и понимать их 

основное содержание; 



- находить в тексте нужную информацию; 

- находить в тексте знакомые грамматические структуры; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил 

4.Письмо 
- писать открытки-поздравления с днем рождения и с праздниками, приглашение по образцу; 

- писать личное письмо с опорой на образец; 

- заполнить простой формуляр, анкету; 

- письменно ответить на вопросы к тексту; 

- писать мини-сочинение с опорой на образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


