
Название Английский язык 

Класс 2-4 

Количеств

о часов 

204 

Цель формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Структура 2 класс 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. Мое 

имя, возраст, что умею/не умею делать. 

7 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), 

его имя, возраст, характер, что умеет делать. 

10 

Мои любимые занятия: что я умею / не умею (учебные действия, спортивные 

занятия и игры). 

10 

Проект «The ABC» 1 

Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 7 

Мои друзья: внешность, характер, что умеют /не умеют делать. Любимые 

животные. 

14 

Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, их характер, что 

они умеют делать. 

3 

Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских                сказок 

зарубежных сверстников. 

5 

Всего часов 68 

3 класс 

«Добро пожаловать в зелѐную школу!» 18 

«Счастливые уроки» 15 

«Поговорим о новых друзьях». 18 

«Рассказываем истории и пишем письма друзьям» 17 

Всего часов 68 

4 класс 

«Поговорим о временах года и погоде». 13 

«Твой дом». 5 

« Счастливо живѐм в деревне и в городе». 9 

«Рассказываем истории». 5 



 

«Проводим время в своей семье» 10 

«Покупки для всех». 10 

«Школа – это весело!» 16 

Всего часов 68 
 

УМК Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015 г.  

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2015  

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2015. 

 


