
Аннотация 

к рабочей программе 

 по английскому языку для 2-4 классов  

ФГОС ООО 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г, № 1897; 

3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015г. № 08-1786; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 

5. Примерной программы начального общего образования по английскому языку, 

авторской программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, 

Москва «Просвещение», 2014 г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план школы отводит 204 часа: 

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

3 класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

3 класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели) 
 

 

Цели реализации программы: 
• формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• 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; 

• 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. 

Задачи : 

• 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. 

 

 
Составитель рабочей программы: учитель иностранного языка Елизарова Д.Б. 

 

Cодержание учебного предмета: 

В курсе иностранного языка начального общего  образования можно выделить 

следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; языковые средства и навыки 

пользования ими; социокультурная осведомлённость; общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

       Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

 



Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, 

песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Технические средства обучения  

 

 1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки аудио- и 

видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, позволяющий 

работать с мультимедийными приложениями и использовать ресурсы Интернета.  

2. Интерактивная доска 

 

Книгопечатная продукция  
1. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса / Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., 

Эванс В.. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

2. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса / Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., 

Эванс В.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

3. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса / Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., 

Эванс В.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

4. Рабочая тетрадь (Workbook) 

5. Языковой портфель (My Language Portfolio) 

6. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

7. Контрольные задания (Test Booklet) 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

 

1. Аудиоприложния «Spotlight» для занятий в классе. 

2.Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight

