
Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4 классов (учебник 

Spotlight) ФГОС 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 06. 10.2009 № 373) 

с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, учебным 

планом начального общего образования, программы «Английский язык. 2-4 классы» Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой, http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/  предметной 

линии учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. 

Поспеловой. 

 "Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора образовательной организации. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Цели программы: 

-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 (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) 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. 

 

Содержание и структура программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих 
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увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Каждый УМК состоит из 5 модулей,каждый модуль из нескольких микротем. Каждая 

микротема состоит из из 2-х уроков: a, b. В каждом модуле есть следующие разделы: Fun 

at school, Spotlight on the UK, Spotlight on Russia, Now I know. Дополнительный материал 

представлен через Workbook, My Language Portfolio. 

 

 


