
Аннотация к рабочей программе по английскому языку во  
2 классе 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» (2 класс) составлена 

на основе  рабочей программы  для 2-4 классов общеобразовательных учреж-
дений – Москва: Просвещение, 2011. под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 
Поспеловой. 

Изменения в рабочую программу не вносились, так как структура и 
логика авторской программы полностью соответствует требованиям ФГОС. 

В Федеральный перечень на 2015-2016 учебный год не вошли учебники 
издательства «Титул» (линия Биболетова М.З.), которые использовались в 
нашей школе, поэтому за основу обучения английскому языку во 2 и 3 
классах  в МБОУ «Козинская СОШ» принята программа УМК «Английский 
в фокусе» (Spotlight). Данная программа отвечает требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования по 
иностранным языкам, а содержание учебников для начальной школы 
(Sportlight stater и Spotlight 2-4) соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования. УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) также соответствует 
стандартам Совета Европы. 

Согласно пункту 3 Приказа Минобрнауки России №1251 от 31 марта 2014 
г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», образовательные учреждения вправе в течение 5 лет 
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления 
в силу данного приказа учебники из федеральных перечней учебников, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067. 

Обучающиеся имеют возможность завершить изучение предмета с 
использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа 
(основание - письмо начальника Департамента государственной политики в 
сфере общего образования «О федеральном перечне учебников» №08-548 от 
29.04.2014) 

Поэтому обучающиеся   4 класса  продолжат обучение по УМК 
«Английский с удовольствием  «Enjoy English»».  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
1.Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе/[ Н.И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д.Поспелова, В.Эванс ]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2013.-144 с.: ил. – (Английский в фокусе Spotlight). 

2.Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для обучающихся 
общеобразовательных организаций /[Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 (Английский 
в фокусе Spotlight). 

3.Сборник контрольных заданий. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2013. 

4.Аудиокурс для занятий в классе. 



Рабочая программа по английскому языку во втором  классе рассчитана 
на 68 учебных часов. 

 
Количество часов в неделю:  2 часа 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1.Титульный лист. 
2.Пояснительная записка. 
3.Общая характеристика учебного предмета. 
4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
7. Содержание учебного предмета. 
8. Описание материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса. 
9. Приложения. 
 
Составитель рабочей программы: учитель английского языка  Бурак Ю.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 3 

классе 
 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» (3 класс) составлена 

на основе  рабочей программы  для 2-4 классов общеобразовательных учреж-
дений – Москва: Просвещение, 2011. под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 
Поспеловой. 

Изменения в рабочую программу не вносились, так как структура и 
логика авторской программы полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
 

Английский в фокусе Spotlight 
1. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе/[ Н.И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д.Поспелова, В.Эванс ]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2014.-178 с.: ил. – (Английский в фокусе Spotlight). 

2.Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для обучающихся 
общеобразовательных организаций /[ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс ]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 
(Английский в фокусе Spotlight) (электронный вариант). 

3.Сборник контрольных заданий. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2015. 

4.Аудиокурс для занятий в классе. 
Рабочая программа по английскому языку во втором  классе рассчитана 

на 68 учебных часов. 
Количество часов в неделю:  2 часа 
 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1.Титульный лист. 
2.Пояснительная записка. 
3.Общая характеристика учебного предмета. 
4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
7. Содержание учебного предмета. 
8. Описание материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса. 
9. Приложения. 
 
Составитель рабочей программы: учитель английского языка  Бурак Ю.Н. 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 4 

классе 
 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» (4 класс) составлена 

на основе  рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский 
с удовольствием»/ “Enjoy English” для 2-4 классов общеобразовательных 
учреждений - Обнинск: Титул, 2013.  под ред. М. З. Биболетовой, Н. Н. 
Трубаневой. 

Изменения в рабочую программу не вносились, так как структура и 
логика авторской программы полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
 

«Английский с удовольствием  «Enjoy English»» 
4 класс 

1. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 
класса / М. 3. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь / М. 3. 
Биболетова. - Обнинск: Титул, 2011. 

3. Обучающая компьютерная программа «Enjoy English» для 4 класса. 
4. Аудиоприложение (CDMP3). 
 
Рабочая программа по английскому языку во втором  классе рассчитана 

на 68 учебных часов. 
 
Количество часов в неделю:  2 часа 
 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1.Титульный лист. 
2.Пояснительная записка. 
3.Общая характеристика учебного предмета. 
4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
7. Содержание учебного предмета. 
8. Описание материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса. 
9. Приложения. 
 
Составитель рабочей программы: учитель английского языка  Бурак Ю.Н. 
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