
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  

 «Английский язык» 

2-4 классы (УМК «Английский в фокусе») 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  для 2-4 классов (далее – 

Рабочая программа) разработана на основе авторской программы «Английский язык» Н. И. 

Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. (Английский язык: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.- М.: Просвещение/ 

Учебник, 2014 г.) в соответствии с федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования. 

         Общий объём времени, отводимого на изучение английского языка в 2-4 классах, составляет 

204 часа. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели), 2 часа в неделю.  

     Уровень изучения программы – базовый. 

Программа обеспечена  учебно-методическим комплексом: 

1. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 2 класс: Учебник, — 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-2» для 2 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

3. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 3 класс: Учебник, — 

М.: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-3» для 3 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

5. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 4 класс: Учебник, — 

М.: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-4» для 4 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014 

 

Основные разделы программы: 

2 класс 

1.Вводный модуль: Давайте начнем (11 часов).  

2.Вводный модуль: Моя семья и я (13часов).  

3.Мой дом (9 часов).  

4.Еда (11 часов).  

5.Мои животные (11 часов).  

6.Мои игрушки (11 часов)  

7.Мои каникулы (13 часов). 

3 класс 

1.Знакомство. (11 часов)  

2.Я и моя семья. (7 часов)  

3.Мир моих увлечений. (9 часов) 

4.Я и мои друзья. (6 часов.)  

5.Мир вокруг меня. (12 часов.) 

6.Мой дом. (8 часов.)  

7.Выходной (8 часов.) 

8.День за днем (8 часов.) 

4 класс 

1.Снова вместе. (2 часа)  6.Где ты был вчера? (16часов) 

2.Моя семья и друзья. (8 часов)  7.Расскажи сказку. (4часа)  

3.Рабочий день. (8часов)  8.Памятные дни. (7часов)  

 4.Вкусные угощения. (8 часов)  9.Путешествия. (9часов) 

 5.В зоопарке (6 часов)   

 


