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Аннотация к рабочей программе по предмету
 "Иностранный  язык (английский)» 

2-4 класс 

1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции  п риказов Минобрнауки
России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
протокол № 1/15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.)

3 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Мурманска
"Средняя общеобразовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г.

             Рабочая программа реализуется с помощью  учебников:
1.1.2.1.6.1    Вербицкая  М.В.  и  др.  Английский  язык.  2  кл.:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват.
организаций.  В 2ч. – М.: Вентана – Граф. 2016.
Вербицкая  М.В.  Английский  язык:  2  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся  общеобразоват.
организаций – М.: Вентана – Граф, 2019.
1.1.2.1.6.2    Вербицкая  М.В.  и  др.  Английский  язык.  3  кл.:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват.
организаций.  В 2ч. – М.: Вентана – Граф. 2017.
1.1.2.1.6.3    Вербицкая  М.В.  и  др.  Английский  язык.  4  кл.:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват.
организаций.  В 2ч. – М.: Вентана – Граф, 2018, 2019.

            
            Программа  реализуется во 2-4 классах и  рассчитана на  204 ч.
            Реализуется  по  2  ч в неделю  (по 68 ч. в год).

Распределение часов по разделам и темам

Наименование раздела Рабочая 

программа

2 класс 3 класс 4 класс

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета) 

15 10 4 1

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

43 13 21 9

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 
Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

33 5 13 15

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. совместные занятия. письмо 
зарубежному другу. любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

34 17 9 8

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 3 -- 2 1

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. любимое время 
года. Погода.

33 11 3 19
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные 
персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки) . Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, в магазине)

43 12 16 15

ИТОГО: 204 68 68 68


