
Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса — формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за 

счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

— формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Структура курса Мир моего «я» - 25 часов 

Мир моих увлечений – 20 часов 

Мир вокруг меня – 15 часов 

Родная страна и страны изучаемого язык – 8 часов 

 



 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 3 

Количество часов 68 ч (2 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса — формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за 

счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

— формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Структура курса Мир моего «я» - 14 часов 

Мир моих увлечений – 20 часов 

Мир вокруг меня – 20 часов 

Родная страна и страны изучаемого язык – 14 часов 

 



 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа неделю) 

Составители Шагульсков Александр Сергеевич 

Цель курса — формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за 

счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

— формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Структура курса Мир моего «я» - 12 часов 

Мир моих увлечений – 16 часов 

Мир вокруг меня – 25 часов 

Родная страна и страны изучаемого язык – 15 часов 

 


