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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Английский язык» для 2-4 классов   

 

Данная программа составлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального  общего образования 

(ФГОС -2)  и Примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку  2010 года,  программы общеобразовательных 

учреждений для  2-4 классов (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

и др.),   линии УМК «English – 2,3,4» (В.П. Кузовлев,  Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова). 

 Данная программа соответствует ФГОС начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования и учебному плану МБОУ «Большанская основнаяобщеобразо-

вательная школа». 

 Цель данной программы в области формирования системы знаний и 

умений: сформировать у учащихся познавательную мотивацию к изучению 

английского языка, которая выражается в стремлении научиться исполь-

зовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Задачи:  

 формировать первоначальное представление о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира; 

 развивать гражданскую идентичность, чувство патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну; 

 прививать основы активной жизненной позиции; 

 развивать элементарную коммуникативную компетенцию; 

 формировать основы коммуникативной культуры. 

Программа обеспечена следующим УМК:  

 учебник «Английский язык»  2 класс общеобразовательных 

учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова – 

М.: Просвещение, 2012. 



 рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2012. 

 книга для учителя к учебнику английского языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова – М.: Просвещение, 2012. 

 аудиоприложение к текстам учебника. 

 

 учебник «Английский язык»  3 класс общеобразовательных 

учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова – 

М.: Просвещение, 2013. 

 рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

 книга для чтения к учебнику английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

 книга для учителя к учебнику английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова – М.: Просвещение, 2013. 

 аудиоприложение к текстам учебника. 

 

 учебник «Английский язык»  4 класс общеобразовательных 

учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова – 

М.: Просвещение, 2013. 

 рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

 книга для чтения к учебнику английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

 книга для учителя к учебнику английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова – М.: Просвещение, 2013 

 аудиоприложение к текстам учебника. 

 

Региональный компонент введѐн отдельными вопросами в ряд тем. Объѐм 

регионального компонента составляет в каждом курсе не менее 10% 

учебного материала. 

 В течение года возможны изменения: объема количества часов на 

изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с 

праздничными днями, днями здоровья и другими особенностями 

функционирования образовательного учреждения. 



Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, предусмотренные 

БУП 2004 года. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка составит 68 часов в год. 

Планируемые сроки освоения рабочей программы по предмету 

«Английский язык» с 01.09.2018 по 25.05.2021г.г. 

Формы организации учебного процесса: традиционные, обобщающие, 

нетрадиционные, интегрированные уроки, уроки-игры, уроки-экскурсии и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Количество часов распределено следующим образом: 
 

Предметное 

содержание 
2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. 

(33 ч.) 

Члены семьи, их имена 

и черты характера. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи, их взаимоотно-

шения и работа по до-

му. Любимая еда. (15 

ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.) 

Мой день. (12 

ч.) 

 Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни. (4 ч.) 

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня в 

семье. Обозначение 

времени. Занятия в 

будние и выходные 

дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 

ч.) 

 Работа по дому и в 

саду. (8 ч.) 

Дом/квартира: 

комнаты и предметы 

мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа 

по дому. (8 ч.) 

Я и мои 

друзья. (24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные 

игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, приветст-

вие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному 

другу. (3 ч.) 

Мир моих 

увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, 

книги. Любимые игры 

и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, 

зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 

ч.) 

Моя школа. 

(14 ч.) 

 Летний лагерь. 

Занятия в нем, занятия 

детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 



Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия детей 

на уроке и  

на перемене. 

Школьные ярмарки. 

(12 ч.) 

Мир вокруг 

меня. (32 ч.) 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 

животных. Животные 

в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

(19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в раз-

личную погоду. (8 ч.) 

Путешествия по стра-

нам изучаемого язы-

ка/родной стране. (9 ч.) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. (35 ч.) 

Названия континентов, 

стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательност

и: скульптуры 

сказочных героев. 

Национальный 

праздник (День 

благодарения). 

Рождество и Новый 

год: герои 

рождественского и 

новогоднего праздника, 

их черты характера и 

любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Коренные американцы 

и предметы их быта. 

(15 ч.) 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательност

и стран изучаемого 

языка и родной 

страны. Праздники: 

детские праздники, 

День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные костюмы. 

(12 ч.) 

Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Достопримечательност

и стран изучаемого 

языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационны

е фильмы, 

телевизионны

е передачи и 

их герои*. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей. 

 

Герои литературных 

произведений для 

детей. 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель:Кулабухова О.В., учитель начальных классов 


