
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык», 2-4 класс 
 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку от 17.12.2010. 

Примерной программы по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты 

второго поколения) составленной на основе ФГОС общего образования  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - 

эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993). 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказа Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

Английский язык: 2-4 классы: программа / М. В. Вербицкая. — 3-е изд., перераб. — 
М.: Вентана-Граф, 2017. 

Английский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

частях / М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2014. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

частях / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, П.Редли и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2015. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

частях / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, П.Редли и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 

Educational Limited, 2015. –  (Forward) + CD. 

 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

Задачи: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

2 класс – 68 часов 

3 класс – 68 часов 

4 класс – 68 часов 

204 часов за весь курс 2-4 

 

Основные 

разделы учебного 

предмета (с 

указанием 

количества часов) 

 2 кл 3 кл 4 кл 

Знакомство 6 2 1 

Я и моя семья. 20 8 22 

Мир моих 

увлечений 

6 10 9 

 Я и мои друзья. 10 14 11 

Моя школа. 3 4 3 

Мир вокруг меня. 10 10 12 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная стран 

13 

 

Всего 68ч. 

20 

 

Всего 68ч. 

10 

 

Всего 68ч. 



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В программе реализуется многоуровневая система контроля знаний: 

текущий контроль; 

рубежный контроль (четвертной, полугодовой); 

годовой контроль (итоговый). 

На уроках используются следующие формы контроля знаний и умений учащихся: 

Лексический диктант; 

Диктант в картинках; 

Краткая самостоятельная работа; 

Письменная контрольная работа; 

Тест; 

Метод проектов; 

Устный зачет по изученной теме; 

Классический устный опрос у доски; 

Самоконтроль 

Игровые виды и формы проверки знаний 

Контрольная работа (1-2 раза в четверть, по итогу темы) 

 


