
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Английский язык» для 2-4-х классов 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4-х классов 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

- Примерная  основная образовательная программа начального общего 

образования по иностранному языку; 

- Основная образовательная  программа начального  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4;  

-Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4. 

Цели и задачи изучения предмета 

Данная 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 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 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. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» под редакцией Н.И.Быковой, Дж. Дули, 

М.Д.Поспеловой, В.Эванс (Издательство «Просвещение», 2020г) для учащихся 2–4 

классов общеобразовательных учреждений. Линия учебников «Английский в 

фокусе» соответствует ФГОС начального  общего образования, включена 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ общего образования. 

Учебное и учебно-практическое обеспечение: 

 Учебник (Student's Book) 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе 

 Интерактивное приложение для работы в классе 

 www.spotlightinrussia. ru – сайт учебного курса 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять 

в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных 

задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы 

в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо 

и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 

повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся 

с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и 

проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. Для 

тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык преподается с 

первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идёт 

опережающее развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и 

говорения. 

            

http://www.spot/


        При реализации программы или ее части с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий возможно использование 

электронных образовательных ресурсов: 

 ЦОР ЯКласс 

 Образовательная онлайн-платформа Учи.ру   

 Электронная тетрадь Skysmart 

 Онлайн платформа «Skyeng» 

 И  организация  таких видов  учебной деятельности,  как: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 уроки в режиме видеоконференцсвязи; 

 видео-лекции, аудио-лекции; 

 контрольные работы; 

 самостоятельные работы; 

 онлайн -консультации 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного начального общего образования рабочая программа 

рассчитана на 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Рабочая 

программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в 

неделю. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 


