
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 кл. НОО 

 

    Программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку, программы для 

общеобразовательных учреждений  

      Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта поколения 

(ФГОС) Пр. от 31 мая 2021 г. N 286. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

      Данная рабочая программа является отражением кура иностранного языка по предмету 

английский язык и направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

       В рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его 

вариативная часть, отражающая особенности УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»), 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. 

  Основанием для разработки рабочей программы послужила завершенная предметная 

линия учебников «Английский язык» для 2–4 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. УМК «Spotlight», Москва 

Express Publishing «Просвещение». 

      Данная предметная линия учебников «Английский язык» для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму 

образования и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным подходом 

к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, 

социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы. 

     УМК состоит из учебника с аудиокурсом (Student’s Book + Student’s CD), рабочей 

тетради (Workbook), контрольных заданий (Test Booklet), языкового портфеля (My 

Language Portfolio), книги для чтения (Reader), книги для учителя (Teacher’s Book), 

аудиокурса для занятий в классе (Class CDs), электронного приложения к учебнику  с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo), раздаточного 

материала, постеров, видеокурса (DVD-видео), книги для родителей. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

-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) 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. 

 

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 ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год на изучение данной 

программы выделено: 68 ч. (2, 3, 4 кл.). 
 

 


