
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Английский язык» для 1-4 классов. 

1 Нормативно-правовая база  Рабочая программа по английскому языку основного общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской  Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 

ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»» города Уфы разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 06.10.2009г. № 373, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г, 18 мая 2015 г.  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (список изменяющих документов в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.15 №576, 28.12.15 №1529, 26.01.16 № 38, 

21.04.16 №459, 29.12. 16 №1677). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 



- Изменения требований к рабочим программам учебных предметов в 

ФГОС ООО на основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. 

Минобрнауки России; 

Учебный план ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»» 

- Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год, 

утверждѐнный, рекомендованный (допущенный) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 

 

2 УМК Программа авторского курса УМК ―Starlight‖ К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова по английскому языку для 1- 11 классов.- Москва: 

«Просвещение», 2019 г 

3 Основные цели и задачи Цели курса 
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции элементарного уровня в доступных им формах 

аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырѐх 

видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет 

собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с 

носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 

достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных 

ситуациях, доступных учащимся начальной школы. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); 



 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение их 

речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения 

и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

4 Количество часов на изучение 

дисциплины 

1 классы – 1 час в неделю (всего за год 35 часов) 2, 3, 4 классы- 2 часа в 

неделю (всего за год 68 часов) 

5 Требование к уровню 

подготовки учащегося 

          В процессе обучения иностранному языку в ГБОУ «РПМГ № 2 

«СМАРТ»» г. Уфы  обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом 

отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 



·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

        В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

В каждом курсе содержится вводный модуль «Стартер», на который 

отводится от 4 до 10 уроков, в зависимости от класса. В нѐм обычно 

обзорно приводится материал, изучаемый курсом ранее. Далее следуют 



параграфы (юниты) с определѐнным лексическим и грамматическим 

содержанием, на изучение курса отводится 68 часов, а в 1 классах 35 

часов в год. 

После каждых двух параграфов проводится контрольная работа в виде 

лексико-грамматического теста 1 раз в четверть, также есть 1 входная 

контрольная работа и итоговая контрольная работа за курс в конце года. 

Всего 6 контрольных работ за год. В первых классах нет контрольных и 

проверочных работ. 

Приоритетным направлением сегодня является гуманистическая 

направленность обучения. Сегодня в центре – ученик, его личность, 

внутренний мир. Поэтому основная цель учителя - выбрать формы и 

методы организации учебной деятельности учащегося, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 

 

 

6 Система оценки результатов, 

критерии освоения учебного 

материала 

Критерии оценивания по учебному предмету «английский язык». 

 Критерии выставления отметок по учебному предмету «английский 

язык». 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 2-4 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 

учѐтом 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. Для выставления 

объективных отметок используются следующие формы контроля: 

текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в 

соответствии с учебной программой); промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация обучающихся 2-4, классов проводится в 

конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных 

программ каждой ступени общего образования);  

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме 

 80% - 100% – «5» 

 70% - 80% - «4»  

30% - 60% - «3»  



0% - 20% - «2»  

0%-«1»  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

 Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 

в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 



логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются.  

 

 


