Аннотация
к рабочей программе по курсу
«Английский язык» для 2-4 кл. к УМК «Spotlight»
(авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова)
1. Полное наименование программы:
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов к УМК
«Spotlight» авторы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова
2. Место учебного предмета в структуре ООП:
Дисциплина «Английский язык» дает возможность осуществлять
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать межпредметные общеучебные умения и навыки в рамках
введения федерального государственного образовательного стандарта
образования второго поколения.
Данная дисциплина является основой для осуществления дальнейшей
профессиональной и социальной деятельности.
Дисциплина «Английский язык» является самостоятельной дисциплиной.
3. Нормативная основа разработки программы:
- Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)
- Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями,
внесёнными:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18
декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №
189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253
от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
4. Количество часов для реализации программы:
2 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
3 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
4 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
5. Дата утверждения:
В соответствии с Уставом ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
программа согласована на методическом объединении (Протокол №1
от 22 августа 2014г.) .
Утверждена директором ГАОУ ЦО №548 "Царицыно" Рачевским
Е.Л. (Приказ №134/2 от 27 августа 2014г.)
6. Цели реализации 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.
7. Используемые учебники и пособия:
2 класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 2
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.
4. Английский язык. Разноуровневые задания. 2 класс/Сост. Г.Г.
Кулинич. М.: ВАКО, 2014
5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 2 класс /
Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014.
3 класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 3
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.
3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.
4. Английский язык. Разноуровневые задания. 3 класс/Сост. Г.Г.
Кулинич. М.: ВАКО, 2014
5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 3 класс /
Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014.
4. класс
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.
3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык.
Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.
4. Английский язык. Разноуровневые задания. 4 класс/Сост. Г.Г.
Кулинич. М.: ВАКО, 2014
5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 4 класс /
Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2014.
Дидактическое обеспечение:







сайт учебного курса (www.spotlightinrussia.ru);
буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards);
плакаты;
медиатека мультимедийных образовательных ресурсов,
соответствующие тематике программы по английскому языку;
самостоятельно изготовленные мультимедийные пособия;
CD для работы в классе;

CD для самостоятельной работы дома;
 видео-материалы на DVD, DVD-ROM.
8. Используемые технологии:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так
и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического
мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие.
9.Требования к уровню подготовки обучающихся.
К окончанию 4 класса учащиеся должны знать:
- числительные до 100;
- порядковые числительные;
- степени сравнения прилагательных (сравнительную и превосходную);
- названия 6 англо-говорящих стран и их столицы;
- названия 12 месяцев года;
- 8 предлогов места;
- 4 грамматических времени


К концу 4-го класса учащиеся должны владеть общеучебными умениями
(в рамках изученного):
1.Говорение
- вести диалог – расспрос и диалог – побуждение к действию (3-4 реплики с
каждой стороны);
- вежливо спросить/указать дорогу;
- заказать еду в кафе;
- совершить покупку в магазине «Продукты»;
- рассказать о своем городе (5-6 предложений);
- описать внешность и характер человека/животного (5-6 предложений);
- рассказать о событиях в прошлом;
- рассказать о планах на будущее;
- кратко пересказать прочитанный текст.
2.Аудирование (восприятие на слух)
- понимать на слух речь учителя одноклассников и других собеседников;
- понимать инструкции и следовать им;
- понимать аудиозаписи небольших монологических высказываний и
диалогов;
- понимать аудиозаписи детских сказок, видеофильмов и мультфильмов
3.Чтение
- читать вслух небольшие тексты (8-10предложений) монологического
характера и диалоги, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты (объем до100 слов), включающие отдельные новые
слова и понимать их основное содержание;
- находить в тексте нужную информацию;

- находить в тексте знакомые грамматические структуры;
- пользоваться двуязычным словарем;
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц,
схем и правил
4.Письмо
- писать открытки-поздравления с днем рождения и с праздниками,
приглашение, письмо-благодарность по образцу;
- писать личное письмо с опорой на образец;
- заполнить простой формуляр, анкету;
- письменно ответить на вопросы к тексту;
- писать мини-сочинение с опорой на образец
К концу 4-го класса учащиеся должны владеть компетенциями:
коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной,
смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития.
10. Методы и формы оценки результатов освоения программы:
Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе
с помощью:
- контрольно-обобщающих уроков;
- контроля овладения устной и письменной речью (лексические тесты,
лексико-грамматические тесты, воспроизведение наизусть диалогов,
пересказ, устное собеседование, защита творческих проектов в рамках
изученных тем).
Форма итоговой аттестации обучающихся – тестовые задания.
Инструментарий для оценивания результатов:
- самоконтроль, взаимоконтроль;
- словесная отметка;
- письменная оценка.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной
образовательной области употребляются индивидуальная и фронтальная
устные проверки, разные письменные работы, которые не требуют
развернутого ответа с большой издержкой времени.
Письменные работы:
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
95 - 100% - «5»
80 - 94% - «4»
70 - 79% - «3»
Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются
следующие критерии оценивания:

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;
• правильный, но неполный или неточный ответ;
• неправильный ответ;
• нет ответа.
При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их
качество:
• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки
• недочеты.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 3-4 классов
оценивается по 5-бальной системе:
«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»неудовлетворительно.
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует
учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет
90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность или ее результаты в общем
соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две
негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90%
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и ее результаты в основном
соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка
и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки,
или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся
владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания (правильный, но не полный
ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и ее результаты частично
соответствуют требованиям программы, имеются существенные
недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет
менее 40% содержания.
Оценивание по учебному предмету «английский язык»
осуществляется с учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности:
 аудирование (Listening)

 чтение (Reading)
 письмо(Writing)
 говорение (Speaking)
Важными факторами при выставлении отметок являются:
 понимание основного содержания текстов
монологического и диалогического характера (Listening);
 умение выделять основную мысль и извлекать информацию,
которая требуется для решения коммуникативной задачи (Listening);
 использовать прослушанную информацию
в других видах речевой деятельности (Listening);
 интерпретировать и давать собственную оценку
информации(Listening).
 понимание основного содержания текстов
монологического и диалогического характера (Reading);
 умение выделять основную мысль и извлекать информацию,
которая требуется для решения коммуникативной задачи (Reading);
 использовать прослушанную информацию
в других видах речевой деятельности (Reading);
 интерпретировать и давать собственную оценку
информации(Reading).
 организация написания письма (Writing);
 решение коммуникативной задачи (Writing);
 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);
 грамотность изложения и орфография (Writing);
 навыки использования английского языка (Speaking);
 решение коммуникативной задачи (Speaking);
 взаимодействие с собеседником (Speaking);
 лексическое оформление речи (Speaking);
 грамматическое оформление речи (Speaking).
При выставлении отметок необходимо соблюдать:
 объективность оценки результатов;
 единство требований ко всем школьникам

