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Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

2-4  класс 

Базовый уровень 

1. Основа для составления программы 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)  общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г..).  

-  Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

-  Авторская программа по английскому языку для 2-4 классов авторов Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова («Английский язык 2-4 классы. /Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 

2011»). Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Английский в 

фокусе» («Spotlight») для 2, 3, 4 классов, авторов Е.Ю. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс (издательство «Просвещение»). Данный учебник рекомендован Министерством 

образования и науки РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный 

год.  

- ООП СОО МОУ СОШ с.Тростянка 

- Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2020-2021 учебный год 

-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

 2. Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Предмет «Английский язык» включѐн в базовую часть Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации . 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится всего 204 часа, 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

3. Цель и задачи изучения предмета.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по английскому языку направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательного процесса. 

 

Цели изучения предмета:   

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учѐтом 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;  
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 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных 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 счѐт 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.  

Задачи программы: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англо-говорящих 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.  

4. Основные разделы программы.  

В основу определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается,  что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
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темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. 

В большинстве своем в используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  

Предметное содержание речи  

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. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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).  

 

Учебники ―Spotlight 2,3,4‖ построены в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в 

неделю) и состоят из 8 тематических модулей. 

- каждый модуль состоит из 8 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя); 
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- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

-поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b); 

- урок Fun at school (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Spotlight on the English-speaking countries, Spotlight on Russia); 

-Урок дополнительного чтения ; 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

 

Тематическое планирование  (68 часов, 2 часа в неделю):  

 

 № п/п Раздел учебного курса Количес

тво 

часов 

2 класс 1  Давайте приступим! 1 

2 Мои буквы! 13  

3 Я и моя семья! 6 

4 Мой дом! 10 

5 Моя любимая еда 10 

6 Животные 10 

7 Мои игрушки 10 

8 Каникулы 8 

Итого 

 

68 

 

3 класс 1 Школьные дни   10 

2 Моя семья 8 

3 Все что я люблю 8 

4 Давай поиграем 9 

5 Животные  8 

6 Мой дом 9 

7 Мой досуг 8 

8 Мой досуг 8 

  Итого   68  
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4 класс 1  Вводный раздел 2 

2 Семья и друзья! 8 

3 Мои будни 8 

4 Любимая еда 8 

5 В зоопарке! 9 

6 Где ты был вчера? 9 

7 В гостях у сказки! 9 

8 Памятные дни жизни! 9 

9 Путешествие 6 

  Итого     68 

 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся 

педагогами). 

1. Основные образовательные технологии 

Модульный подход курса даѐт возможность использовать разнообразные 

образовательных технологии, разносторонне прорабатывать темы и учитывать 

особенности памяти учащихся. Ученикам предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация. Технологии: 

технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектного 

обучения; развитие критического мышления, технологии личностно-ориентированного 

подхода, обучение в сотрудничестве, использование информационно-коммуникационных 

технологий, мультимедийная технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.  

 

 6. Требования к результатам освоения.  

Личностные результаты:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
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Выпускник научится: 

  - ставить учебные цели,  использовать  внешний  план для  решения  поставленной  

задачи или достижения цели;   

-   планировать  свои  действия  в соответствии  с  поставленной задачей и условиями еѐ 

решения, в том числе, во внутреннем плане;   

-  осуществлять  итоговый  и пошаговый  контроль,  сличая результат с эталоном;   

-  вносить  коррективы  в действия  в  случае  расхождения результата решения задачи и 

ранее поставленной целью.   

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выделение  и осознание учащимся того, что  уже  усвоено  и  что  

еще подлежит усвоению;   

-  осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

осуществлять  поиск необходимой  информации  для выполнения    учебных    заданий    

в  учебниках,    энциклопедиях, справочниках,  в  том  числе гипертекстовых;  

 осуществлять  сбор  информации с    помощью    наблюдения,  опроса, эксперимента    и    

фиксировать собранную    информацию,  организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев;  

 использовать  знаково - символические  средства,  в  том  числе модели и схемы;  

 основам    смыслового    чтения    с выделением    информации, необходимой  для  

решения  учебной задачи из текстов, таблиц, схем;  

осуществлять    анализ    объектов  с    выделением    существенных несущественных 

признаков;  

выбирать    основания    и критерии    для    сравнения, классификации объектов;  

устанавливать аналогии;  

строить  логическую  цепь рассуждений, осуществлять    подведение    под  понятия,    на    

основе    распознавания объектов,    выделения    существенных признаков  и  их синтеза;  

обобщать,  то  есть  осуществлять  выделение    общности    для  целого ряда    или    

класса    единичных  объектов    на    основе    выделения сущностной связи;  

 осуществлять  синтез  как составление целого из частей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять выбор    наиболее  эффективных  способов    решения задач;  

осознанно владеть общими  приемами решения задач;  

 формулировать проблемы, самостоятельно создавать  алгоритмы деятельности    при 

решении    проблем творческого    и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 допускать  возможность существования  у  людей различных  точек  зрения,  в том  

числе  не  совпадающих  с его  собственной, и ориентироваться на позицию партнера  в  

общении  и взаимодействии;  

учитывать  разные мнения  и  стремиться  к координации  различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное  мнение  и позицию;  
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договариваться  и приходить к общему решению в  совместной  деятельности,  в том  

числе  в  ситуации столкновения интересов;  

строить  понятные  для партнера  высказывания, учитывающие,  что  партнер знает и 

видит, а что нет;  

задавать вопросы;  

контролировать действия партнера;  

использовать  речь  для регуляции своего действия;  

адекватно  использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  

задач, строить  монологическое высказывание,  владеть диалогической формой речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  учитывать  разные  мнения  и интересы  и  обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать  относительность мнений  и  подходов  к  решению проблемы;  

аргументировать  свою позицию  и  координировать  еѐ  с позициями  партнѐров  в 

сотрудничестве  при  выработке общего  решения  в  совместной деятельности;  

продуктивно  содействовать разрешению  конфликтов  на основе  учѐта  интересов  и 

позиций всех участников;  

 с  учѐтом  целей коммуникации достаточно точно, последовательно  и  полно передавать  

партнѐру  необходимую  информацию  как  ориентир для построения действия;  

задавать  вопросы, необходимые  для  организации собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для  планирования  и  регуляции своей деятельности;  

адекватно  использовать речевые  средства  для эффективного  решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Говорение 

• участвовать  в  элементарных  диалогах, соблюдая  нормы  речевого  этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

• составлять  небольшое  описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

• понимать  на  слух  речь  учителя  и одноклассников  при  непосредственном общении  

и  вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать  основное  содержание  

небольших  сообщений,  рассказов, сказок,  построенных  в  основном  на  

знакомом языковом материале. 

Чтение 

• соотносить  графический  образ английского  слова  с  его  звуковым образом;  

• читать  вслух  небольшой  текст, построенный  на  изученном  языковом  
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материале,  соблюдая  правила произношения  и  соответствующую  

интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого  текста,  построенного  в основном  

на  изученном  языковом материале;  

• читать  про  себя  и  находить  в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

• выписывать  из  текста  слова, словосочетания и предложения;  

• писать  поздравительную  открытку  с Новым  годом,  Рождеством,  днѐм рождения (с 

опорой на образец);  

• писать  по  образцу  краткое  письмо зарубежному другу. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать  в  письменном  и  устном тексте  изученные  лексические  единицы, в  том  

числе  словосочетания,  в  пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать  в  процессе  общения активной  лексикой  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать  текст  в соответствии  с  решаемой  учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные  коммуникативные  типы  

предложений;  

• распознавать  в  тексте  и употреблять  в  речи  изученные  части речи:  

существительные  с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  существительные  в 

единственном  и  множественном  числе;  

глагол-связку  to  be;  глаголы  в  Present, Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и  указательные  местоимения;  

прилагательные  в  положительной, сравнительной  и  превосходной  степени;  

количественные  (до  100)  и  порядковые (до  30)  числительные;  наиболее  

употребительные  предлоги  для выражения  временных  и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

          Говорение 

• воспроизводить  наизусть небольшие  произведения детского фольклора;  

• составлять      краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; использовать контекстуальную или языковую догадку; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Чтение 

• догадываться  о  значении незнакомых  слов  по контексту;  

• не  обращать  внимания  на незнакомые  слова,  не мешающие  понимать  

основное содержание текста. 

Письмо 

• в письменной форме кратко отвечать  на  вопросы  к тексту; 
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 • составлять  рассказ  в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно  оформлять конверт,  сервисные  поля  в системе  электронной  почты (адрес, 

тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать  простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные  

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• узнавать сложносочинѐнные предложения  с  союзами  and и but;  

• использовать  в  речи безличные предложения  (It’s cold.  It’s  5  o’clock.  It’s interesting),  

предложения  с конструкцией  there  is/there are;  

• оперировать  в  речи неопределѐнными местоимениями  some,  any  

(некоторые  случаи употребления:  Can  I  have some tea? Is there any milk in the  fridge?  —  

No,  there  isn't any);  

• оперировать  в  речи наречиями  времени (yesterday,  tomorrow,  never,  

usually,  often,  sometimes); наречиями  степени  (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать  слова  по определѐнным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

7. Формы и способы контроля и самоконтроля 

 УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов содержит различные формы и способы 

контроля и самоконтроля, а именно: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

 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: входное тестирование, тесты из сборника 

контрольных заданий (Test Booklet) по окончании изучения каждого модуля и 

итоговое тестирование. 

 

8. УМК  

Класс Предметная 

область 

Предмет Автор учебника Издательство 

2 Филология Английский  

язык  

Н.И. Быкова, В. 

Эванс., Д. Дули,   

М.Д. Поспелова 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012 

3 Филология Английский  

язык  

Н.И. Быкова, В. 

Эванс., Д. Дули,   

М.Д. Поспелова 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017 
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4 Филология Английский  

язык  

Н.И. Быкова, В. 

Эванс., Д. Дули,   

М.Д. Поспелова 

М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015 

 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Просветова Н.А. 
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