
Аннотация 

2-4 класс 

 
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 2-4 классов, 

разработана на основе нормативных документов: 

 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

-  Программа курса «Английский язык». 2–4 классы / авт.-сост. Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова — 2-е изд. — М.:  «Просвещение», 2012. — 77 с.  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ 

от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

1. Быкова Н.И., Дули Д. «Английский в фокусе» 2 класс: учебник для 

общеобразовательныхорганизаций – М. «Просвещение», 2018 

2. Быкова Н.И., Дули Д. «Английский в фокусе» 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций – М. «Просвещение», 2019 

3. Быкова Н.И., Дули Д. «Английский в фокусе» 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций – М. «Просвещение», 2020 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 

По учебному плану на изучение предмета в 2 – 4 классах отводится 2 часа в неделю, 

итого 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе и 68 часов в 4 классе. Согласно 

календарному учебному графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 69 часов во 2 классе, 66 часов в 3 классе и 68 часов в 

4 классе. 



Год 

обучения 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

Всего часов согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ в 2021 – 

2022уч.году 

2 класс 2 33 + 4 дня 68 69 

3 класс 2 33 + 4 дня 68 66 

4 класс 2 33 + 4 дня 68 68 

   За курс:  204часа За курс: 203 часа 

 

Выполнение рабочей программы в 3 классе в полном объеме будет обеспечено за счет 

уплотнения тем: 

 

№ 

п/п 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа 

1.  3 Модуль 8 «Day by day! 

День за днем» 

8ч 6ч 

 

 

 

 

 

 

 


