
Аннотация к рабочей программе 2а классов 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности».  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета 

иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  

Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования[2], основные 
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требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

Аннотация к рабочей программе 2б классов 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности».  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета 

иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 



цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  

Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования[2], основные 

требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

Аннотация к рабочей программе 2в классов 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности».  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета 

иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования. 
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Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  

Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования[2], основные 

требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

Аннотация к рабочей программе 3а класса 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности».  
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Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета 

иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  

Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, основные 

требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

  



Аннотация к рабочей программе 3 б класса 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности». Введение новых стандартов влечёт за собой 

изменения в языковой политике общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы 

выбора языков и условий их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают 

современное состояние теории и практики обучения иностранному языку. Для современного 

языкового образования характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, 

вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из 

простого учебного предмета иностранный язык превратился в базовый элемент современной 

системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  

Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, основные 

требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 



общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

Аннотация к рабочей программе 3 В класса 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые социальные реалии 

формируют инновационные направления в системе российского образования. Образование — 

важнейший ресурс социально-экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности».  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого учебного предмета 

иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и 

т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение умениями 

учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы.  



Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 

А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, основные 

требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с 

интеграцией российского образования в европейское образовательное пространство уровни 

владения иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 

российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»). 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 4А класса 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования по английскому языку и авторской программы 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей. 

Рабочая программа представляет содержание предметных тем образовательного 

процесса, дает полное распределение учебных часов по темам курса, содержит 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Программа нацелена реализовать следующие основные функции: 

  - информационно-методическую 

  - организационно-планирующую 

  - контролирующую. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение, умении ставить и 

решать коммуникативные задачи, что отражено в данной Рабочей программе. 

Количество учебных часов, уровень подготовки учащихся в 4А, 4Б и 4В классах в 

целом совпадает. Поэтому корректировки  отдельно по классам данная программа не 

требует. При этом учебный материал в программе расположен по принципу 

избыточности, что позволяет обеспечить индивидуальный подход как к слабым, так и к 

сильным учащимся. Таким образом осуществляется успешный процесс обучения разных 

категорий учащихся. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 4Б класса 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования по английскому языку и авторской программы 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей. 

Рабочая программа представляет содержание предметных тем образовательного 

процесса, дает полное распределение учебных часов по темам курса, содержит 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Программа нацелена реализовать следующие основные функции: 

  - информационно-методическую 

  - организационно-планирующую 

  - контролирующую. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение, умении ставить и 

решать коммуникативные задачи, что отражено в данной Рабочей программе. 

Количество учебных часов, уровень подготовки учащихся в 4А, 4Б и 4В классах в 

целом совпадает. Поэтому корректировки  отдельно по классам данная программа не 

требует. При этом учебный материал в программе расположен по принципу 

избыточности, что позволяет обеспечить индивидуальный подход как к слабым, так и к 

сильным учащимся. Таким образом осуществляется успешный процесс обучения разных 

категорий учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 4В класса 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования по английскому языку и авторской программы 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей. 

Рабочая программа представляет содержание предметных тем образовательного 

процесса, дает полное распределение учебных часов по темам курса, содержит 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Программа нацелена реализовать следующие основные функции: 

  - информационно-методическую 

  - организационно-планирующую 

  - контролирующую. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение, умении ставить и 

решать коммуникативные задачи, что отражено в данной Рабочей программе. 

Количество учебных часов, уровень подготовки учащихся в 4А, 4Б и 4В классах в 

целом совпадает. Поэтому корректировки  отдельно по классам данная программа не 

требует. При этом учебный материал в программе расположен по принципу 

избыточности, что позволяет обеспечить индивидуальный подход как к слабым, так и к 



сильным учащимся. Таким образом осуществляется успешный процесс обучения разных 

категорий учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 4Г класса 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования по английскому языку и авторской программы 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей. 

Рабочая программа представляет содержание предметных тем образовательного 

процесса, дает полное распределение учебных часов по темам курса, содержит 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Программа нацелена реализовать следующие основные функции: 

  - информационно-методическую 

  - организационно-планирующую 

  - контролирующую. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение, умении ставить и 

решать коммуникативные задачи, что отражено в данной Рабочей программе. 

Количество учебных часов, уровень подготовки учащихся в 4А, 4Б и 4В классах в 

целом совпадает. Поэтому корректировки  отдельно по классам данная программа не 

требует. При этом учебный материал в программе расположен по принципу 

избыточности, что позволяет обеспечить индивидуальный подход как к слабым, так и к 

сильным учащимся. Таким образом осуществляется успешный процесс обучения разных 

категорий учащихся. 

 


