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

классов.  (УМК «Английский язык».) 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.М. – Просвещение, 2014 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях, реализующих программу начального общего 

образования на основе УМК «Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, 

Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).  В программе дается краткая 

характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку 

в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к 

условиям реализации программы. Программа составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Программа реализуется в течение 3 лет во 2-4 классах (2 часа в неделю). Для 

реализации программы используется УМК «Английский язык» / «English» Кузовлева В.П. 

и др. 

На основе с рабочей программы В. П. Кузовлева, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования разработано календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

классов.  (УМК «Английский в фокусе») 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия  учебников «Английский в 

фокусе». 2—4 классы: пособие для  учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Быкова, 

М. Д. Поспелова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Просвещение, 2012.  

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях, реализующих программу начального общего 

образования на основе УМК «Английский в фокусе» для 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений (издательство «Просвещение»).   Программа написана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и содержит пояснительную записку с общими 

целями курса «Английский язык», общую характеристику курса, описание места курса в 

учебном плане, результаты освоения данного учебного курса, подробное тематическое 

планирование по видам речевой деятельности, краткую характеристику курса 

«Английский в фокусе 2—4» и описание материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа реализуется в течение 3 лет во 2-4 классах (2 часа в неделю). Для 

реализации программы используется УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight» Быкова 

Н.И. и др. 

На основе с рабочей программы Н. И. Быковой, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработано календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


