
Аннотация к рабочей программе   по английскому языку.  

 2-4 классы. 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

14. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

 

Основанием для разработки рабочей программы послужила завершенная предметная 

линия учебников «Английский язык» для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. УМК «Spotlight», 

Москва Express Publishing «Просвещение». 

Данная предметная линия учебников «Английский язык» для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму 

образования и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным подходом 

к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, 

социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы. 

УМК состоит из учебника с аудиокурсом (Student’s Book + Student’s CD), рабочей тетради 

(Workbook), контрольных заданий (Test Booklet), языкового портфеля (My Language 

Portfolio), книги для чтения (Reader), книги для учителя (Teacher’s Book), аудиокурса для 

занятий в классе (Class CDs), электронного приложения к учебнику  с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo), раздаточного материала, постеров, 

видеокурса (DVD-видео), книги для родителей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки современного 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературой он входит в число предметов филологического цикла и формирует 



коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

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 английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным 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 английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

• 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 счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 



• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

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 ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно при 2 часах в неделю. Программа реализуется через 

учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение иностранного 

языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в 

неделю. 

Года обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

–Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

–I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

–Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

–Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form:карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 


