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

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учреждений, составлена 

 в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  общеобразовательного

стандарта (ФГОС) начального общего образования

 на основе примерных программ начального общего образования (Примерные программы

начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты
второго поколения»).

 на  основе  авторской  программы  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 2018-2019 учебный год. 

Цель рабочей программы

 В  процессе  изучения  английского  языка  по  УМК  «Английский  в  фокусе»  реализуются
следующие цели:

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;

  формирование  коммуникативных  умений  в  4  основных  видах  речевой  деятельности  –
говорении, аудировании, чтении и письме;

 развитие личности,  речевых способностей,  внимания,  мышления,  памяти и воображения
младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
языка как средства общения;

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;

 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;
 формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников, а также их обще-учебных умений.
Согласно  базисному (образовательному)  плану  образовательных  учреждений  РФ всего на

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов во 2, 3, 4
классах (2 учебных часа в неделю).

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).

содержание курса количество часов
2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Знакомство 8 4 2

2. Я и моя семья 11 8 8

3. Мир моих
увлечений

11 7   10

4. Еда - 5 8

5. Животные - - 8

6. Я и мои друзья 21 7 8

7. Моя школа - 9 8

8. Мир вокруг меня 11 7 8

9. Мой дом - 7 -

10 Страна / страны
изучаемого языка
и родная страна

6 - 8

11 Распорядок дня - 7 -

12 Повторение - 7 -

 Итого: 68 68 68
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