Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Иностранный язык/английский язык»
Количество часов по
учебному плану в неделю
Ценностные ориентиры
программы

Перечень нормативных
документов, на основе
которых составлена
рабочая программа
Структура дисциплины:
разделы (темы),
количество часов

Учебно-методический
комплект по предмету
(УМК)

3 класс
3 класс - 2 ч./нед.
Курс ориентирован на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности
её составляющих, формирование у учащихся
осмысленных знаний и умений по английскому
языку, а также на обучение методам познания.
1. ФГОС ООО.
2.Основная образовательная программа
основного общего образования.
3. Примерная программа по курсу английского
языка 1 – 4 классы М.: Просвещение, 2020.
Тема 1. Школьные дни. Научиться представлять
себя и других, приветствовать друг друга,
говорить о школьных предметах._(21 ч.)
Тема 2. Семейные мгновения. Научиться
называть и предсталять себя и других членов
семьи. (11 ч).
Тема 3. Все вещи, которые я люблю. Научиться
говорить о еде и напитках, о том, что нравиться
и не нравиться, заказывать еду.(11 ч.)
Тема 4. Приходи поиграть. Научиться называть
игрушки и говорить, кому они принадлежат,
называть предметы, находящиеся в комнате. (11
ч)
Тема 5. Пушистые друзья. Научиться описывать
животных, говорить о том, что умеют и не
умеют делать животные. (14 ч)
Тема 6. Дом, милый дом! Научиться говорить о
местонахождении предметов в доме.
Тема 7. Весь день. Научиться говорить о
действиях, происходящих в данный момент, и о
том, что сто ино делают в свободное время.
Тема 8. День за днём! Научиться рассказать о
распорядке дня, называть время, спрашивать и
отвечать, который час.
1. Учебник «Английский язык Spotlight» (3
класс), автор: Ю.Е. Ваулина. М.: Просвещение,
2020 г.
2. Рабочая тетрадь «Английский язык Spotlight»
(3 класс), авторы: Ю.Е. Ваулина и др. М.:
Просвещение, 2020 г.
3.Методическое пособие для учителя, авторы:
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова М.:
Просвещение, 2020 г.

Электронные ресурсы

Википедия — свободная энциклопедия
(wikipedia.org)
Дистанционное образование для школьников и
детей в интерактивной форме | Учи.ру (uchi.ru)
Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Иностранный язык/английский язык» 4 класс
Количество часов по
учебному плану в неделю
Ценностные ориентиры
программы

Перечень нормативных
документов, на основе
которых составлена
рабочая программа
Структура дисциплины:
разделы (темы),
количество часов

Учебно-методический
комплект по предмету
(УМК)

4 класс - 2 ч./нед.
Курс ориентирован на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности
её составляющих, формирование у учащихся
осмысленных знаний и умений по английскому
языку, а также на обучение методам познания.
1. ФГОС ООО.
2.Основная образовательная программа
основного общего образования.
3. Примерная программа по курсу английского
языка 1 – 4 классы М.: Просвещение, 2020.
Тема 1. Семья и друзья. Научиться описывать
внешность и характер, рассказывать о
действиях, которые происходят на данный
момент. (10 ч.)
Тема 2. Рабочий день. Научиться говорить о
профессиях, называть различные учреждения и
их местоположение, беседовать о занятиях в
свободное время, называть время. (8 ч.).
Тема 3. Вкусные блюда. Научиться вести беседу
за столом и диалог в магазине, расспрашивать о
ценах.(8 ч.)
Тема 4. В зоопарке. Научиться сравнивать
животных и описывать их деествия. (9 ч.)
Тема 5. Где ты был вчера? Научиться
беседовать о днях рождениях, описывать свои
чувства, рыссказывать о том, где они были. (8
ч.)
Тема 6. Расскажите сказку! Научиться говорить
о прошедших событиях, рассказывать истории.
(8 ч.)
Тема 7. Дни памяти! Научиться описывать
памятные события. (8 ч.)
Тема 8. Куда пойти? Научиться рассказывать о
планах на каникулы. (9 ч.)
1. Учебник «Английский язык Spotlight» (4
класс), автор: Ю.Е. Ваулина. М.: Просвещение,
2020 г.

Электронные ресурсы

2. Рабочая тетрадь «Английский язык Spotlight»
(4 класс), авторы: Ю.Е. Ваулина и др. М.:
Просвещение, 2020 г.
3.Методическое пособие для учителя, авторы:
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова М.:
Просвещение, 2020 г.
Википедия — свободная энциклопедия
(wikipedia.org)
Дистанционное образование для школьников и
детей в интерактивной форме | Учи.ру (uchi.ru)
Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart

