
Аннотация к рабочей программе по учебному  

предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» для 2-4-х классов 

Английский язык 

Класс 2-4 

Количество 

часов 

 2 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Составитель 

рабочей 

программы 

Москвитина Валерия Павловна 

Программа Составлена на основе: Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Авторской программы по английскому 

языку для 2-4 классов под редакцией Н. И. Быковой (М., Просвещение, 

2019) 

Основные 

учебники 

Учебник (Student’s Book) Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. Английский язык: Spotlight (Английский в фокусе): Учебник 

английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019. 

Учебник (Student’s Book) Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. Английский язык: Spotlight (Английский в фокусе): Учебник 

английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019. 

Учебник (Student’s Book) Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. Английский язык: Spotlight (Английский в фокусе): Учебник 

английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2016. 

 

 

Цель  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 

Задачи  1.Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

2.Формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями английского  языка; 

3.Формирование коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

английском языке. 

Содержание                         2 класс 

Знакомство. Давайте начнем.                                                                 7 

Я и моя семья.                                                                                        4 

Мир вокруг меня. Это мой дом.                                                                11 

Я люблю еду.                                                                                                   11 

Мир моих увлечений. Животные.                                                                11 

Я и мои друзья. В моей коробке для игрушек.                                        11 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мои каникулы.     13                                     

                       3 класс 

Знакомство. Добро пожаловать в школу!                                                     2 

Моя школа. Школьные дни.                                                                 8 

Я и моя семья.                                                                                        8 

Все, что я люблю!                                                                                        8 

Я и мои друзья. Приходи поиграть!                                                     8 

Пушистые друзья.                                                                                        8 

Мир вокруг меня. Дом, милый дом.                                                     8 

Мир моих увлечений. Мое хобби.                                                                 8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. День за днем.     10                                         

                       4 класс 

Я и моя семья.                                                                                   9 

Мой рабочий день.                                                                                         9 

Еда.                                                                                                                6 

Мир вокруг меня. В зоопарке.                                                                 8 

Я и мои друзья. Где ты был вчера?                                                                 6 

Мир моих увлечений. Сказки.                                                                 6 

Это стоит запомнить.                                                                             8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Интересные места.                                                                                       16 

 

 

 
 


