
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс. 

 Название курса: «Английский в фокусе – 2 класс» УМК “Spotlight -2” Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2014.  

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю. Итоговый контроль осуществляется по 

окончании изучения каждого модуля (раздел учебника и Progress Check из «Контрольных 

заданий»). 

Программа составлена на основании программ:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа по иностранному языку 

начального общего образования (руководитель группы Кондаков А.М.), 2011; 2. 

 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. Авторы Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д., Москва, «Просвещение», 201 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 3 класс. 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования по английскому языку, 

подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской 

программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной 

школы по учебнику «Spotlight 3». 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. Количество 

контрольных урока – 4. Количество тестовых работ – 8. 

В учебно-методический комплекс входит: учебник, рабочая тетрадь, языковой портфель, 

книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным материалом и 

плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 4 класса. 

 Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули и др. (М.: Express 

Publishing: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ 

отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся 

выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


