
Аннотация к программам по английскому языку:  

2 класс, 3 класс, 4класс 

1.Полное название программы. 

Рабочая программа начального общего образования по английскому языку во 

2 классе. 

Рабочая программа начального общего образования по английскому языку в 

3 классе. 

Рабочая программа начального общего образования по английскому языку в 

4 классе. 

2. Место предмета в структуре основной общеобразовательной 

программы. 

Предмет "Английский язык"входит в предметную область "Филология". 

3.Нормативная основа разработка программы. 

Рабочие программы по английскому языку для 2,3,4 классов МОУ СШ № 15 

составлены в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413, 

-Примерной программы начального общего образования. Часть 1,2. 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. (Протокол от 8.04.2015 года № 1/15). 

- Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников 

"Английский язык в фокусе. 2-4 классы". М.:Просвещение, 2013.(авторы 
Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.). 

4.Количество часов для реализации программы. 

В соответствии с учебным планом МОУ СШ № 15 на изучение английского 

языка на этапе начального общего образования отводиться 2 часа в неделю. 

Общее количество часов в году при 34 учебных неделях составляет в каждой 

параллели 68 часов, а общее количество часов с 2 по 4 класс составляет 204 

часа. 

5. Цель реализации программы. 

главной целью изучения английского языка является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно - познавательной компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах - говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

Языковая компетенция- готовность и способность применять языковые 

знания(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими по темам общения; 

Социокультурная компетенция- готовность и способность обучающихся 

строить свое общение на основе знания культуры, традиций, менталитета, 

обычаев, в рамках тем, отвечающих опыту и интересам учащихся начальной 

школы; 



Компенсаторная компетенция - готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе общения, связанного с дефицитом 

языковых средств;  

Учебно - познавательная компетенция- готовность и способность 

обучающихся осуществлять самостоятельное изучение английского языка, в 

том  числе с владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

6. Используемые учебники и пособия. 

Для 2 класса 

1. Английский в фокусе: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ 

[Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

2. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учеб. для 2 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2013 

3. Аудиокурс для занятий в классе 

4. Видеокурс на DVD 

5. Английский в фокусе: Книга для учителя. 2 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

6. Английский в фокусе: Контрольные задания. 2 класс: пособие для  

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

Для 3 класса 

1. Английский в фокусе: учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений/ 

[Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

2. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учеб. для 3 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2013 

3. Аудиокурс для занятий в классе 

4. Видеокурс на DVD 

5. Английский в фокусе: Книга для учителя. 3 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

6. Английский в фокусе: Контрольные задания. 3 класс: пособие для  

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

Для 4 класса 

7. Английский в фокусе: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений/ 

[Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

8. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учеб. для 4 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2013 



9. Аудиокурс для занятий в классе 

10. Видеокурс на DVD 

11. Английский в фокусе: Книга для учителя. 4 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

12. Английский в фокусе: Контрольные задания. 4 класс: пособие для  

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс]. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013 

7.Используемые технологии. 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, проектные 

технологии. 

8. Примерные планируемые результаты. 

рабочая программа учебного предмета Английский язык обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения английского языка. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

английского языка отражают: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе английского, как основного средства общеня 

между людьми; 

Метапредметные результаты отражают: 

-развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими, выполняя  разные  

роли  в  пределах   речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  

школьника; 

- расширение общего лингвистического кругозора  младшего школьника; 

-развитие  познавательной,эмоциональной    и    волевой  сфер    младшего  

школьника;  

- формирование мотивации к изучению английского языка; 

Предметные результаты усвоения английского языка 

Коммуникативные умения  

Говорение. 

Выпускник научиться: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге ситуаций 

общения; 

-на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

-на элементарном  уровне  рассказывать  о  себе,  семье,  друге. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко    излагать    содержание    прочитанного    текста. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении; 



-воспринимать на  слух  в  аудиозаписи основное  содержание  небольших  

доступных текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух небольшой текст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

-использовать  языковую  догадку  при    восприятии  на  слух  текста. 

Чтение 

Выпускник  научится: 

-соотносить графический образ с его звуковым образом; 

-читать  вслух  небольшие  тексты,  соблюдая  правила  чтения  и  

соответствующую интонацию. 

-читать про себя, понимать основное содержание текста, находить в тексте 

нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не  обращать  внимание  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понятию  

основного содержания текста. 

Письменная  речь                                                    

Выпускник  научится: 

-владеть техникой письма, списывать текст и выписывать из него слова, 

сочетания в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравления и короткие личные  письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану /ключевым словам; 

-правильно оформлять конверт с опорой на образец; 

-делать по образцу подписи к рисункам и фотографиям 

9.Методы  и  формы  оценки  результатов усвоения. 

Письменные формы: 

-личное письмо, открытка 

-словарный диктант 

-тест; 

Устные формы: 

-Чтение; 

-Диалог; 

-Монолог; 

Комбинированные формы: 

контрольные   работы  по 4 видам  речевой  деятельности (5 работ в  год) 

 

 

 

 

 

 


