
 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» для 

обучающихся 2- 4  классов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена для 

обучающихся 2-4 классов  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной 

образовательной программы и   программы «Английский в фокусе» автор Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Поспелова.  

 

 Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки современного 

обучающегося в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Изучение английского языка  младшей ступени обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

• Формированиеумений общаться на иностранном  языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• Приобщение обучающихсяк новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

• Развитиеречевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• Воспитание  и разностороннее развитиеобучающихся средствами иностранного 

языка. 

Главная задача курса «Английский в фокусе» - формирование элементарной 

коммуникативной компетенции обучающихся на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудирования, говорении, чтении и письме, то есть готовность 

обучающихся осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителямиизучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для обучающихся. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

  

В соответствии с учебным планом предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Иностранный язык». Изучается со 2 по 4 класс по два часа в 

неделю - 70 часов  в год. Общий объём учебного времени составляет 210 часа. 

 

Результаты изучения учебного  предмета «Иностранный язык» 

Личностные: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные: развитие умения взаимодействовать в пределах речевых 

потребностей и возможностей обучающихся; развитие коммуникативных способностей 

обучающихся; расширение общего лингвистического кругозора обучающихся; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся; формирование мотивации к 

учению; овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - 

методического комплекса. 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка, умение находить и сравнивать языковые единицы. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2-4  классы 

 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 



• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2-3 классах; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол 

can.  Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II. получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 



I. научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными(предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 



• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучающихся: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные специальные учебные умения, универсальные учебные действия, атакже 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

 


