
Английский язык 

 
Рабочая программа по английскому языку предназначена для 2-4 классов МБОУ «Школа 

№103» г.о. Самара и составлена в соответствии с: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 ООП НОО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

 Программа: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 2—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. -  М.: Просвещение, 2011. – 77 с. 

 

Учебник: 

2-4 класс – Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс «Английский в фокусе», АО 

«Издательство «Просвещение», 2019г. 

Принцип построения курса концентрический.  

 
 Курс рассчитан на 204 часов; 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения в 2-4 классах. 

На каждый класс отводится 68 учебных часов. 

 

Тематическое распределение часов 

Предметное содержание 2кл. 3кл. 4кл. итого 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
(9 ч) 

10 2 1 13 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения. Новый год/Рождество. Подарки. (50 
ч) 

16 19 18 53 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 
зоопарке, цирке), каникулы. (25 ч) 

6 8 13 27 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. (35 ч) 

12 15 7 34 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. (10 ч) 
- 6 4 10 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 
Любимое время года. Погода. (32 ч) 

14 8 8 30 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в магазине). (37 ч) 

10 10 17 37 

Итого: 68 68 68 204 

 


