ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1538»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования (ФГОС ООО)

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ
17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки
РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897"
Иностранные языки
Английский язык

Предметная область
Наименование учебного
предмета в соответствии с
ФГОС ООО
Количество часов по
204
учебному плану всего на
весь период ООО
Количество часов по
2 кл. 3 кл. 4 кл.
учебному плану изучения по 68ч
68ч
68ч
классам
Формы текущего контроля,
1. Лексико-грамматический тест
промежуточной аттестации
2. Словарный диктант
3. Аудирование
4. Монолог
5. Диалог
6. Письмо
7. Сочинение
8. Проектная работа
9. Работа на уроке
10. Домашнее задание
Учебник (УМК)
Английский в фокусе. (Spotlight)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к
предметным результатам освоения образовательной программы по учебному
предмету_английский язык; требованиями к результатам, структуре и
условиям освоения образовательной программы в предметной области,
установленных требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом

Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31
декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Примерной основной
образовательной программой основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ООП НОО
ГБОУ Школы № 1538, утвержденной 31.08.2017

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен
для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на
два часа в неделю.
Комплект создан с учётом требований Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных
языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки
учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании
начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области
изучения английского языка.
Для реализации данной программы необходимо два часа в неделю.(68ч. в
год для каждого класса )
Данная программа утверждена 24 августа 2017 года на методическом
объединение учителей английского языка и 30 августа 2017года на
педагогическом совете №1.
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учётом 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;

• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем
добиваться
взаимопонимания
с
людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие
и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших;
•
развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работать в паре, в группе.
Компоненты УМК «Английский в фокусе» 2-4
Данный УМК состоит из: учебника, рабочей тетради, аудиокурса и сборника
упражнений для учеников. УМК строится на принципах холистического [от
греч. holos – «целый» – глобальный, единый, целостный] и гуманистического
подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность холистического
подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые
способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и
преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. УМК
«Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык
эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК
уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию,
говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных
заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет
регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры
и единицы.

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет
использовать различные виды и формы обучения, осуществлять
всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей
и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать
навыки самоконтроля и самооценки.
Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые
фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они
могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в
рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и
отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки
(например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в
них свою фамилию, национальность, возраст и т. д.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
В процессе реализации программы используются следующие технологии:
 личностно-ориентированного обучения;
 проблемного обучения;
 развивающего обучения;
 проектного обучения и т.д.
В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и
приемы обучения:
 иллюстрированный метод;
 практический;
 фронтальный;
 метод самостоятельной работы;
 проблемно-поисковый и т.д.
При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля
уровня достижений учащихся:
 самостоятельные работы;
 контрольные работы;
 тестовые работы;
 письменные работы.

