
Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4 классов (учебник Spotlight) 

ФГОС 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 06. 10.2009 № 373) с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учебным планом начального общего 

образования, программой «Английский язык. 2-4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», учебником «Английский в фокусе». Быкова Н., Дули Дж., Поспелова Д., Эванс В. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. Согласно федеральному базисному плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 

и 4 классах (2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое 

рассчитана рабочая программа составляет 68 часов в год. 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы 

является новизна подходов к преподаванию английского языка. Основное назначение данной 

программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Данная 

программа формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию.   

При выборе УМК предметной линии учебников «Английский в фокусе». Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова Д., Эванс В. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы 

ФГОС НОО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала, 

доступность и системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Английский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности английский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 

Цели программы: 

 

-формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

-формирование умения 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 детским зарубежным фольклором, 

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 английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

 

 



Содержание и структура программы: 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя 

школа.  Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Каждый УМК состоит из 5 - 8 модулей, каждый модуль из нескольких микротем. Каждая микротема 

состоит из из 2-х уроков: a, b.  В каждом модуле есть следующие разделы: Fun at school, Spotlight on 

the UK, Spotlight on Russia, Now I know. Дополнительный материал представлен через Workbook, My 

Language Portfolio.  

 

Планируемые результаты:  

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. 

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 её 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: 

-  выделять  и осознавать то, что  уже  усвоено  и  что еще подлежит усвоению;   

-  осознавать качество и уровень усвоения материала. 

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;  

- 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  её  с позициями  партнёров  в 

сотрудничестве  при  выработке общего  решения  в  совместной деятельности;  

- продуктивно  содействовать разрешению  конфликтов  на основе  учёта  интересов  и позиций 

всех участников;  

- с  учётом  целей коммуникации достаточно точно, последовательно  и  полно передавать  

партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир для построения действия;  

- задавать  вопросы, необходимые  для  организации собственной  деятельности  и сотрудничества 

с партнёром;  

- 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 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,  днём 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 

определённым/неопределённым/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; 

 • 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 сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Формы промежуточного контроля: 

 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем видам 

речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 

высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. В 3-4 классах проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование.  

 

Используемые технологии: 

 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, 

технология критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие. 

 

 

 


