
Аннотация к рабочей программе 
 

Учебный предмет/курс Английский язык 

Класс 2  

Количество часов 68 

Программа по предмету (автор, 
издательство, год) 

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

общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

УМК (автор, издательство, год) Учебно-методический комплект состоит из: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 
учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Сборник 
упражнений 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 
3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский 

язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение»,2014. 

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

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2017. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2017. 

6. О.В.Наговицына «Поурочные разработки 

по английскому языку» для 2класса к УМК 

Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. «Spotlight».:Москва 

«ВАКО» 2017. 

Составитель        Иргит Снежана Балдановна 

Цели учебного предмета/курса  формирование умений общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности – говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем 



 психологического барьера и использования языка 

как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

Структура курса (тематическое 
планирование с указанием часов) 

 Вводный модуль «Я и моя семья» 9  

Модуль 1 «Мой дом» 13  

Модуль 2 «Мой день рождения» 11  

Модуль 3 «Мои животные» 11  

Модуль 4 «Мои игрушки» 11  

Модуль 5 «Мои каникулы» 13  

Итого: 68 часов 

Периодичность и формы 
промежуточной аттестации 

Контрольные работы по модулям - 5 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
 

Учебный 
предмет/курс 

Английский язык 

Класс 3 а,б 

Количество 
часов 

68 

Программа по 

предмету 

(автор, 

издательство, 
год) 

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

Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 



УМК (автор, 
издательство, 

год) 

Учебно-методический комплект состоит из: 

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

фокусе. Книга для учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

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

фокусе. Сборник упражнений 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 
2017. 

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

общеобразовательных          учреждений. 2-4          классы. М.: 

«Просвещение»,2014. 
10. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 80 с 

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

фокусе. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2017. 

12. О.В.Наговицына «Поурочные разработки по английскому языку» 

для 3 класса к УМК Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. «Spotlight».:Москва 

«ВАКО» 2017. 

Составитель Иргит Снежана Балдановна 

Цели учебного 
предмета/курса 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

Структура 
курса 

(тематическое 

планирование с 
указанием 

часов) 

 Вводный модуль «Знакомство» 2  

Модуль 1 «Школьные дни» 8  

Модуль 2 «Моя семья» 8  

Модуль 3 «Моя любимая еда» 8  



  Модуль 4 «Увлечения» 9  

Модуль 5 «Четвероногие друзья» 8  

Модуль 6 «Дом милый дом» 8  

Модуль 7 «Мой выходной день» 8  

Модуль 8 «День за днем» 9  

Итого: 68ч   

Периодичность 
и формы 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы по модулям - 8 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
 

Учебный 
предмет/курс 

Английский язык 

Класс 4 а, б 

Количество 
часов 

68 

Программа по 

предмету 

(автор, 
издательство, 

год) 

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

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

Учебно-методический комплект состоит из: 

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

фокусе. Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 
14. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Сборник упражнений 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 
15. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных          учреждений. 2-4          классы. М.: 

«Просвещение»,2014. 

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

фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 
2017. 80 с 

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

фокусе. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 
18. О.В.Наговицына «Поурочные разработки по английскому языку» 
для 4 класса к УМК Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. «Spotlight».:Москва 
«ВАКО» 2017. 



  

Составитель Иргит Снежана Балдановна 

Цели учебного 
предмета/курса 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

Структура 
курса 

(тематическое 

планирование с 
указанием 

часов) 

 Вводный модуль «Снова вместе» 2  

Модуль 1 «Моя семья и друзья» 8  

Модуль 2 «Рабочий день» 8  

Модуль 3 «Угощения» 8  

Модуль 4 «В зоопарке» 9  

Модуль 5 «Где вы были вчера?» 8  

Модуль 6 «Мои любимые сказки» 8  

Модуль 7 «Памятные дни» 8  

Модуль 8 «Мир вокруг меня» 9  

Итого: 68ч   

Периодичность 
и формы 

промежуточной 
аттестации 

Контрольные работы по модулям - 8 



 


