
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету « Английский язык»  во 2-4  классах 

по УМК «Звездный английский» 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы 

основного общего образования по английскому языку , материалам авторского учебного 

методического комплекса УМК "Звездный английский". 

 Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится по 102 часа в год, по 3 часа в неделю ( во 2 ,  3 и 4  

классах соответственно). 

Рабочая программа ориентирована на использовании учебно-методического 

комплекта «Звездный английский». Авторы К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. 

П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

В состав УМК входит учебник «Звездный английский»  для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка в 2-х частях (авторы К. 

М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019),  звуковое  и видео-приложения. 

Учебник «Starlight» в 2-х частях  построен в соответствии с базисным учебным 

планом. Учебник имеет следующую структуру: 

- 10 тематических модулей. 

- каждый модуль состоит из 8 (модули 1,3,5,7,9) или 10 уроков (вводный модуль и 

модули 2,4,6,8,10); 

- вводный модуль и модули 2, 4, 6, 8, 10 имеют раздел «Starlight CLUB»; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- словарь 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки 1-4); 

- урок World Lab (урок закрепления изучаемой лексики); 

- урок Phonics (урок отработки фонетических навыков); 

- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Checkpoint); 

Модули 2, 4, 6, 8, 10 также включают: 

- урок культуроведения (Our World My World); 

- урок экологической культуры (Go Green) 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка в соответствии с возрастом.  

         В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование, создание проектов и их презентация и др. 

         Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, в которой 

конкретизируются цели и задачи обучения, общая характеристика учебного предмета, 

содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, описание 

учебно-методического комплекса. 

        Срок реализации программы 3 года. 

 


