
Аннотация к рабочей программе «Английский язык» (2-4 класс) 

Полное наименование программы.  

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2-4 классов разработана 

на основе линий УМК по английскому языку «FORWARD» под редакцией Вербицкой 

М.В. и УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») авторов Н. И. Быковой, М. Д. 

Поспеловой. 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы.  
Иностранный язык, наряду с русским языком и литературным чтением, входит в 

обязательную часть учебного плана и формирует общую коммуникативную компетенцию 

школьника, способствует его общему речевому и когнитивному развитию, расширению 

его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной 

культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках 

— это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Нормативная основа разработки программы.  

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов разработана на  

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2018 года  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования для образовательных 

учреждений. 

6. Программа М.В. Вербицкой Английский язык: 2-4 классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – (FORWARD). 

7. Программа Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М., Эванс «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений для учителей общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы». – М.: Просвещение, 2016.   

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

9. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету».  

10. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ 

«СОШ №22» от 26.03.2020 года № 133. 

Количество часов для реализации программы 
Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 204 часа во 2 - 4 классах (2 

часа в неделю на 34 учебные недели в каждом классе). 

Дата утверждения : 

Принята на педагогическом совете  протокол от 28.08.2020 №1 

Рассмотрена на заседании ШМО протокол от 26.08.2020 №1 

Согласована зам. директора по УВР 27.08.2020 

Утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 31.08.2020 № 236 

Цель реализации программы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 



формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Используемые учебники и пособия 

Учебники и учебные пособия:  

Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ [Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

– (Английский в фокусе).  

Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [М.В. 

Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Educational Limited, 2019. – (Forward). 

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [М.В. 

Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл  и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Educational Limited, 2019. – (Forward). 

Английский язык:  2 класс: Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс] – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – (Английский в фокусе).     

Английский язык: 3, 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2019. – (Forward). 

Используемые технологии 
- здоровьесберегающие технологии 

- проектная деятельность  

- разноуровневое обучение  

- информационно-коммуникационные технологии  

- модульное обучение  

- обучение в сотрудничестве 

- игровые технологии  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку в 2-4 классах 
 В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

-  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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

-  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; - развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

-  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



- владение умением координированной работы с разными 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. владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 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 англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознании интернационализмов; 



- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Методы и формы оценки результатов освоения программы.  

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 

учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. В соответствии со 

стандартом 2004 года основным объектом системы оценки результатов образования 

является обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

 Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

 Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

 Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

 Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

 


