
  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по английскому языку 2 класс 

 
Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  2  класса по УМК  "English-2" (авторы Кузовлев В. П. и др.) МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
- на основе примерной программы по английскому языку начального  общего 
образования; 
- авторской программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 2-4 
классов. 
- в соответствии с учебным планом МКОУ«Усть-Козлухинская СОШ» . 

 
Программа рассчитана на 2 часа  в неделю, 68 часов в  год. 

 
Предметное содержание отобрано с учетом интересов и личного опыта 
ребенка: 
- Я и моя семья:  члены семьи, их имена , возраст, черты характера, профессии, любимые 
занятия. Праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпровождение. Отдых с 
семьей. Работа по дому. Покупки. Любимая еда. 
- Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
- Мой дом. Комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
-Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность . одежда, что умеют делать, совместные игры и любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 
- Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Мои игрушки , песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия  различными видами спорта. 
- Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Каникулы. Занятия детей 
на каникулах. Летний лагерь. 
-Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме, в зоопарке. 
-Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 
Страна изучаемого языка. Названия континентов, стран и городов. 
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город. 
- Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои стихов, сказок, рассказов, легенд. Черты характера, что 
умеют делать, Любимые занятия. 
Языковая компетенция предполагает овладение определенной суммой 
знаний и соответствующих им навыков связанных с различными аспектами 
языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

по английскому языку 
3 класс 

Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  3 класса по УМК  " English-3" (авторы Кузовлев В. П. . и  др.)  МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 

- в  соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
- на основе примерной программы по английскому языку начального  общего 
образования; 
- авторской программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 2-4 
классов. 
- в соответствии с учебным планом МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» . 
Программа рассчитана на 2 часа  в неделю, 68 часов в  год. 

 
Предметное содержание отобрано с учетом интересов и личного опыта 
ребенка: - Я и моя семья:  члены семьи, их имена , возраст, черты характера, профессии, 
любимые занятия. Праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпровождение. 
Отдых с семьей. Работа по дому. Покупки. Любимая еда. 
- Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
- Мой дом. Комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
-Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность . одежда, что умеют делать, совместные игры и любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 
- Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Мои игрушки , песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия  различными видами спорта. 
- Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Каникулы. Занятия детей 
на каникулах. Летний лагерь. 
-Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме, в зоопарке. 
-Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 
Страна изучаемого языка. Названия континентов, стран и городов. 
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город. 
- Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои стихов, сказок, рассказов, легенд. Черты характера, что 
умеют делать, любимые занятия. 

 
Языковая компетенция предполагает овладение определенной суммой 
знаний и соответствующих им навыков связанных с различными аспектами 
языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по английскому языку 4 класс 

Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для 4 класса по УМК  " English-4" (авторы Кузовлев В. П. . и  др.)  МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
- на основе примерной программы по английскому языку начального общего 
образования; 
- авторской программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 2-4 
классов. 
- в соответствии с учебным планом МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 

Программа рассчитана на 2 часа  в неделю, 68 часов в  год. 

Предметное содержание отобрано с учетом интересов и личного опыта 
ребенка:  Страна / страны изучаемого языка. Праздники 
в разных странах. Старинные замки. Литературные персонажи популярных 
произведений детского фольклора – стихи, песни, сказки. В гостях у сказки. 
Мир за окном. Лето. Явления природы. Спорт. 

 
 
 

Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 


