
Название курса Английский язык 
Класс 2 
Количество часов 68 
Составители Беликова Н.С. 
Цель курса · формирование умения общаться на английском языке 

на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) форме; 

· 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; 

· развитие речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младшего 
школьника средствами иностранного языка 

Структура курса 1. Знакомство (10 часов). 
2. Мир вокруг меня.(10 часов) 
3. Сказки и праздники.( 10 часов) 
4.Я и моя семья. (10 часов) 
5. Мир вокруг нас. (10 часов). 
6. На ферме. (10 часов). 
7. Мир увлечений Досуг. (3 часа)          
8. Повторение. (5 часов). 

УМК «Rainbow English» для 2 класса (первый год обучения) под 
редакцией О. В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, 
Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой/ изд-во «Дрофа», г. 
Москва 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Название курса Английский язык 
Класс 3 
Количество часов 68 
Составители Пчелинцева Н.П. 
Цель курса · формирование умения общаться на английском языке 

на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) форме; 

· 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; 

· развитие речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младшего 
школьника средствами иностранного языка 

Структура курса 1. Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 
2. Что мы любим (8 часов) 
3. Какого цвета? (8 часов) 
4. Сколько? (8 часов) 
5. С днём рождения! (8 часов) 
6. Профессии (8 часов) 
7. Животные (8 часов) 
8. Времена года (8 часов) 
9. Резерв времени (4 часа) 

УМК «Rainbow English» для 3 класса (второй год обучения) под 
редакцией О. В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, 
Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой/ изд-во «Дрофа», г. 
Москва 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 



Название курса Английский язык 
Класс 4 
Количество часов 68 
Составители Куратова С.С. 
Цель курса · формирование умения общаться на английском языке 

на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) форме; 

· 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; 

· развитие речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младшего 
школьника средствами иностранного языка 

Структура курса 1. Знакомство с Джоном Баркером (9часов) 
2. Занятия по интересам (9часов) 
3. Дом – милый дом (9 часов) 
4. Школа (9часов) 
5. Еда и напитки (10часов) 
6. Погода (9 часов) 
7. Выходные дни (13 часов) 

УМК «Rainbow English» для 4 класса (третий год обучения) под 
редакцией О. В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, 
Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой/ изд-во «Дрофа», г. 
Москва 2016 г. 

 


