
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

2-4 классы 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 

февраля 2016 г. № 40936)  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

 Примерной программы по английскому языку (Английский в фокусе 2-4 классы; 

Просвещение  - 2015 г) 

 Авторской программы Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы»; М.: Просвещение  

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 №6-ОД от 31.08.2018 г. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебника  

Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательство  Москва Express Publishing 

« Просвещение», 2015 г.   

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 2-4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010. 136 с. 



2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2-4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2-4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник 

для 2-4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 144 с 

6. CD для работы в классе 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:    

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей обучения 

учащихся начальной школы: 

•     формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвегг, количество, принадлежность; кратко высказываться 

о себе, своем  друге, своем домашнем животном; 

 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком на третьем году обучения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам, и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компенсаций: 

-  умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

-  опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв,  

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний  в пределах обозначенной тематики; 

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 



выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков; 

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 204 часа в год, 2 часа в неделю.  Предусмотрено 4  

контрольные работы.  

  

Учебно-тематический план рабочей программы 2 класс 

 

Содержание занятий 

Знакомство  
(с одноклассниками, учителем: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (10 

ч)  

My letters! (6 ч);  

Hello! (2 ч) (Starter Module);  

My Birthday! (1 ч) (Module 2);  

Let’s go! (1 ч). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч)  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (8 ч)  

Семейные праздники: день рождения. (2 ч)  

My Family! (2 ч) (Starter Module);  

She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (4 ч) (Module 4);  

My Holidays! (2 ч) (Module 5);  

Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч) (Module 2); Food Favourites! Typical Russian Food 

(Module 2);  

MyBirthday! (2 ч) (Module 2). 

Мир моих увлечений. Игрушки. (8 ч)  

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы.  

(6 ч)  

My Toys! (5 ч) (Module 4);  

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4); I Can Jump! (3 ч) (Module 3);  

At the Circus! (2 ч) (Module 3);  

My Holidays! (2 ч) (Module 5);  

Showtime! (2 ч);  

Holidays in Russia (Module 5). 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. (4 ч) 

My Animals! (4 ч) (Module 3);  

Pets in Russia (Module 3). 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. (9 ч)  

Времена года. Погода.  

(5 ч) 

My Home! (9 ч) (Module 1);  

Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1); It’s windy! Magic Island! (5 ч)  

(Module 5). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia, 



домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5 ч)  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры).  

(5 ч) 

Gardens in the UK. Gardens in Russia  

(1 ч) (Module 1);  

Food Favourites! (UK). Typical Russian Food (1 ч) (Module 2);  

Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia (1 ч) (Module 3);  

Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys (1 ч) ( Module 4);  

Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia (1 ч) (Module 5);  

The Town Mouse and the Country Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5);  

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets Sitting on a Wall. 

 

 

 

Учебно-тематический план рабочей программы 3 класс: 

 

Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

2 ч 

Welcome back! (Starter module) 2 ч 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст) 6 ч 

Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине (основные продукты 

питания). 

Любимая еда 12 ч 

Семейные праздники (Рождество, День 

матери, подарки)  

2 ч 

Family moments! (module 2) 6 ч 

Day by day! (module 8) 6 ч 

Tesco Superstore (module 4). 

All the things I like! (module 3) 6 ч 

Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day (Special days!) 2 ч 

Everybody likes presents! (module 4) 

Мир моих увлечений (игрушки) 

Мои любимые занятия 4 ч 

Выходной день (в театре животных, доме-

музее, парке) 4 ч 

Come in and play! (module 4) 4 ч 

Get ready, get set, go! Fun after school (module 7) 

Cartoon favourites! Cartoon time (module 8) 

A day off ! (module 7) 4 ч 

Grandpa Durov’s Wonderland (module 5). 

House museums in Russia (module 6) 

Я и мои друзья (увлечения/хобби, 

совместные занятия) 2 ч 

Любимое домашнее животное (имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать) 6 ч 

A day off ! (module 7) 2 ч 

Furry friends! (module 5) 6 ч 

Моя школа (учебные предметы, школьные 

принадлежности) 6 ч 

School days! (module 1) 6 ч 

Мир вокруг меня (мой дом / квартира, 

комната, названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера) 8 ч 

Come in and play! In my room! (module 4) 2 ч 

Home, sweet home! My house! (module 6) 6 ч 

Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна (школы, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, 

Schools in the UK! (module 1) 1 ч 

Families near and far (UK, Australia). Families in Russia 

(module 2) 1 ч 



мир увлечений) 8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшие произведения детского фольклора 

на англий- 

ском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 8 

ч 

 

 

Повторение (2ч) 

A bite to eat (UK)! I scream for ice cream! (module 3) 1 

ч 

Tesco Superstore (UK), Everybody likes presents! 

(module 4) 1 ч 

Animals down under! (Australia), Grandpa Durov’s 

Wonderland (module 5) 1 ч 

British Homes! House museums in Russia (module 6) 1 

ч 

Get ready, get set, go (USA)! Fun after school (module 

7) 1 ч 

Cartoon favourites (USA)! Cartoon time (module 8) 1 ч 

The Toy Soldier (reader, modules 1–8) 8 ч 

We wish you a merry Christmas. 

I love you, Lovey Dovey 

Итого 68 часов 

 

Учебно-тематический план рабочей программы 4 класс 

 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную и итоговую 

промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится  ежеурочно 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти и по окончании учебного 

года 

Формы контроля: устный контроль – индивидуальный опрос,  чтение текста. 

Письменный контроль обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, 

поскольку требует комплекса знаний и умений ученика. К нему относится самоконтроль и   

контрольные работы. 

 

№ Тема Количеств

о часов 

Контроль 

ные работы 

Проектная деятельность 

0 Приветствие и 

знакомство 

2   

1 

 

Семья и друзья 8 1 1 ч 

«Мой родной город/деревня» 

2 Рабочий день 8  1 ч   

«Профессии» 

3 Еда 8  1 ч 

«Любимое блюдо семьи» 

4 Мир вокруг нас 9 1 1 ч 

«Помоги животным» 

5 Досуг 8  1 ч 

« Мой день рождения» 

6 

 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

7 1  

7 Знаменательные 

события 

8  1 ч 

« Мой самый памятный день» 

8 Каникулы, путешествия 10 1  

 Итого 68 4 6 


