Аннотация к рабочей программе начальной школы по английскому языку.
УМК Spotlight 2-4
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями
политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной
сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и
языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания
обучения иностранным языкам.
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.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цели курса
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа,
соответственно по 68 часов ежегодно. 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 общеучебных 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.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.),
даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в
начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
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• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4
классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.
Комплект создан с учётом требований Федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с
Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его
отличительной особенностью. 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.

Место учебного предмета в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе
(2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе и
68 часов в 4 классе. всего на изучение английского языка в начальной школе отводиться 204
учебных часа

Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:
сообществе;
общения между людьми;
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в
начальной школе являются:
выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника;
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
школьника;
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дшего
школьника;
компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение
(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и
диалог-побуждение к действию;
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную
интонацию;
е как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное
содержание, находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи:
праздником и короткое
личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;
сновных типов предложений;
курсе начальной школы;
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной
лексики, речевых клише) и грамматических явлений;
-функциональных
схем простого предложения.
Социокультурная осведомлённость
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в
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англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и английского языков
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
родном языке, например артикли
принципу;
интернационализмов;
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
составлении собственных высказываний в пределах тематики
начальной школы;
виде таблиц, схем, правил;
транскрипцией), компьютерным словарём;
младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
чувств, эмоций;
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
иностранном языке;
доступной детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2 класс
Предметное содержание речи
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, 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).
3 класс
Вводный модуль: Welcome back!
— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе —
2».
Модуль 1: School days!
— научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о
школьных предметах.
Модуль 2: Family moments!
— научить учащихся называть и представлять членов семьи.
Модуль 3: All the things I like!
— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать
еду.
Модуль 4: Come in and play!
— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы,
находящиеся в комнате.
Модуль 5: Furry friends!
— научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные.
Модуль 6: Home, sweet home!
— научить говорить о местонахождении предметов в доме.
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Модуль 7: A Day off!
— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они
делают в свободное время.
Модуль 8: Day by day!
— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который час.
4 класс
Вводный модуль
Семья и друзья
Распорядок дня
Еда и напитки
В зоопарке!
Где ты был вчера?
Расскажи сказку
Памятные дни
Путешествие

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Печатные пособия
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. 3 класс. Книга для учителя
к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014. 136 с.
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с.
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014. 80 с
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. Языковой портфель. 3
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014. 23 с
Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык в фокусе 3 класс. Сборник упражнений.
Москва, «Просвещение», 2014

Учебник (Student’s book): учебник для 2 класса общеобразовательных
учреждений/Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д , Эванс В. «Spotlight-2/ Английский
в фокусе»: - Москва: Просвещение, 2013.
Рабочая тетрадь (Workbook): рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса
общеобразовательных учреждений/ Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д Эванс В.
«Spotlight-2/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение, 2013.
Книга для учителя (Teacher’s Book): книга для учителя к учебнику для 2 класса
общеобразовательных учреждений/ Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.
«Spotlight-2/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение, 2013.

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. 4 класс. Книга для учителя
к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение,
2014. 136 с.
10) Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с.
11) Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014. 80 с
12) Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский язык. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 144 с
9)
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Перечень учебного оборудования, ТСО и наглядных пособий

1. Ноутбук
2. Колонки
3. Интернет
4. Операционная система Windows 7 Professional
5. Файловые менеджеры и архиваторы
6. Мультимедиа проигрыватель Windows Media и Media Player Classic
7. Браузер Mozilla FireFox
8. Программа–архиватор 7Zip
9. Microsoft Office 2013 Standart
10. Комплект учебных плакатов по английскому языку для 2-4 классов. Издательство
«Просвещение», 2013 г.
11. Комплект учебных плакатов по английскому языку для 2-11 классов.
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