
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

 (начальное общее образование) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Стандарты второго поколения) на основе авторской программы Быковой 

Н.И., Дули Д. «Программа курса английского языка к УМК "Spotlight" («Английский в 

фокусе») для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». – М., 

Просвещение, 2015. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

            В состав УМК входит учебник для 2-4 классов учреждений «Английский в 

фокусе». Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2015.), рабочая тетрадь для 5-6 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), звуковое 

приложение. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая программа переделана на 102 учебных часа в год (3 часа в неделю). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно.                                                                                                         

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования в соответствии с учебным 

планом. 

Представляемые учебно-методические материалы включают в себя пояснительную 

записку к рабочей программе и календарно-тематическое планирование по курсу. Рабочая 

программа соответствует современным требованиям, предъявляемым к составлению 

программно-методических материалов по иностранным языкам для отечественных школ, 

поэтому может быть рекомендована для внедрения в реальный учебный процесс, так как в 

ней определены цели и задачи курса представлены личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса (соответствие стандартам нового поколения). К 

программе прилагается развернутое календарно-тематическое планирование для 5-9 

класса, число часов, отводимых на освоение курса. 

 

Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах 

(2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на 

которое рассчитана рабочая программа составляет 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


