
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(базовый курс) авторов Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули, В. 

Эванс по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 2 класса. 

УМК «Английский в фокусе-2» предназначен для учащихся 2 

класса общеобразовательных школ и рассчитан на два часа в 

неделю. УМК создан на основе Примерной программы по 

иностранным языкам с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков. УМК «Английский в 

фокусе-2» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно, развивать мотивы учебной деятельности, формировать 

личностный смысл учения и даст детям возможность изучать 

английский язык с удовольствием. УМК развивает 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме, формирует умение 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(базовый курс) авторов Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули, В. 

Эванс по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 3 класса. 

УМК «Английский в фокусе-3» предназначен для учащихся 3 

класса общеобразовательных школ и рассчитан на два часа в 

неделю. УМК создан на основе Примерной программы по 

иностранным языкам с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков (общеевропейский уровень 

А1), что является его отличительной особенностью. 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. Они 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. УМК «Английский в фокусе-3» поможет учащимся 

использовать английский язык эффективно, развивать мотивы 

учебной деятельности, формировать личностный смысл учения и 

даст детям возможность изучать английский язык с удовольствием. 

УМК развивает коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, 

формирует умение 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) форме. Материал организован таким образом, 

что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(базовый курс) авторов Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули, В. 

Эванс по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 4 класса. УМК создан на основе 

Примерной программы по 

иностранным языкам с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков (общеевропейский уровень 

А1), что является его отличительной особенностью. В процессе изучения английского 

языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно -психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

Основные задачи УМК «Английский в фокусе»- модульный подход в серии УМК 

«Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как 

ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся 

работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 



 

 

 


