
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

для 2-4 классов  (учебник Spotlight)  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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», Учебник «Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова 

Д., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение 

 

Цели: 

- 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 

и письменной 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. 

 

                Место учебного предмета  
 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык». Учебным планом на изучение предмета отводится 68 

часов: два часа в неделю. 

Основные разделы учебного предмета: 

2 класс 

Знакомство  

Я и моя семья 

Мир моих увлечений 

Я и мои друзья 

Мир вокруг меня 

Страны изучаемого языка и родная страна   



 

3 класс 

Знакомство  

Я и моя семья 

Мир моих увлечений 

Еда 

Я и мои друзья 

Моя школа 

Мир вокруг меня 

Мой дом 

Распорядок дня 

Повторение  

 

4 класс 

Знакомство  

Я и моя семья 

Мир моих увлечений 

Еда 

Животные 

Я и мои друзья 

Моя школа 

Мир вокруг меня 

страны изучаемого языка и родная страна   

                         

Формы контроля. 
Проводится согласно "Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Средняя школа №3". 

 


