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

 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов является 

составной частью ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30».  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  для 2-4 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373(ред.от 

31.12.2015г.) к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Иностранный язык»  

, входящему в образовательную область «Иностранный язык».  

       Нормативную правовую основу рабочей  программы составляют 

следующие документы: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010, от 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012, 29 декабря 2014г., 18мая 

2015г., 31 декабря 2015г.);  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 337-

ФЗ)"Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2015 г. №40154); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

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

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»); 

 Авторская программа Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский 

язык. Рабочие программы 2-4 классы» М.: Просвещение,2018 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 



Программа предмета «Английский язык»  рассчитана на 3 года. Общее 

количество часов за уровень начального общего образования составляет 204 

часа со следующим распределением часов по классам: 2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс-  68 часов. 

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. Данная Рабочая программа предназначена для 2–4 

классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373), с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа 

направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 
 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе», 2-4 классы («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников.  Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским 

языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной 

формах. В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные 

связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об 

окружающем мире, труда, музыки, географии, истории.  

Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических 

положениях, принципах: 

 принципе коммуникативной направленности; 

 принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам 

речевой деятельности и аспектам языка; 

 принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего 

обучения, индивидуальности и доступности, 

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при 

преподавании английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все 

указания авторов УМК. Например, по количеству последовательности 

выполнения упражнений, но творить он должен внутри системы, не нарушая 

ее.  



УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Большое место занимают упражнения игрового 

характера, песенки и стихи.  

Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве 

общения; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру; 

 развивать личностные качества младшего школьника; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту; 

 развивать познавательные способности; 

 формировать первоначальные представления о единстве  и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую, устную и письменную речи, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 

способности к творческой деятельности. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

1) любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

2) уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

3) любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

4) владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 

5) готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьёй и обществом; 



6) доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

7) следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Контроль уровня обученности: 

 

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:  – Now I know: задания в учебнике, направленные на 

самооценку и самоконтроль знаний материала модуля. 

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

заданий. В качестве КИМ используется TestBooklet (Контроль-ные задания), 

авторы Быкова Н., Поспелова М. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно рекомендации Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации (методическое письмо от 19.11. 1998г., 

МОРФ от 25.09.2000г.), с учетом современных требований к деятельности 

учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе за основу 

оценивания следует брать характеристику цифровой отметки: 

«5» («отлично») – высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения; 

«4» («хорошо») – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных прие-мов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 

ошибок или не более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 



отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

«2» («плохо») – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-четов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  (204 ч) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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, Но-вый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цир-ке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое до-машнее 

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). 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов  по классам 

 

Всего 

2 кл. 3 кл. 

  

4 кл. 

1. Знакомство 16 10 4 2 

2. Я и моя семья 52 16 17 19 

3. Мир моих 

увлечений 

37 14 9 14 

4. Я и мои друзья 16 4 8 4 

5. Моя школа 10 - 6 4 

6. Мир вокруг меня 30 14 8 8 

7. Страна / страны 

изучаемого 

языка 

43 10 16 17 

  Итого: 204 68 68 68 

 

 


