
Название курса Английский язык 

Класс 2 - 4 

Количество часов 2 класс – 70 ч.(2 раза в неделю), 

3 класс -  70 ч.(2 раза в неделю), 

4 класс – 70ч. (2 раза в неделю) 

Всего: 210 ч. 

Составители Скотаренко Олеся Александровна,  Антяскина Ольга 

Александровна 

Цель курса формирование умений общаться на иностранном языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного 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 курса   2 класс 

Знакомство, семья 18 

Мои увлечения 14 

Литературные персонажи популярных детских книг 

(общее представление) 22 

Мои друзья 16 

 

3 класс 
Литературные персонажи популярных детских книг (общее 

представление), небольшие простые произведения детского 

фольклора - стихи, песни, сказки  18 

Каникулы, любимое домашнее животное 14 

Выходной день (в зоопарке, в цирке)  20 

Праздники: день рождения, Новый год. Мои друзья. 18 

 



4 класс 

Любимое время года. Погода.  8 

Мой дом/квартира/ комната 

 

 

8 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения) 14 

Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке) 15 
 

Список приложений Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение№ 2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Английский язык 

Класс 5-6 

Количество часов 5 класс – 105 ч.(3 раза в неделю), 

6 класс -  105 ч.(3 раза в неделю) 

Всего: 210 ч. 

Составители Скотаренко  Олеся Александровна,   

 

Антяскина   Ольга Александровна 

Цель курса развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования 

способности и готовности общаться на иностранном языке, то 

есть для достижения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

          речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у 

школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

          языковая/лингвистическая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

          социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы  на разных ее этапах (5-6 и 7-9 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

         учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общеучебных и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий, 

развитие и воспитание у школьников понимания важности 



изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации ; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Структура курса 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. 18 

Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение) 

 

 

24 

Покупки. Переписка 22 

Школьное образование 39 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, 

достопримечательности.  26 

Природа и проблемы экологии  

 

 

23 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями.  29 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение)  26 

Список приложений Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение № 2 –  Оценочные материалы 

 


