
Аннотация. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (приказ Минобрнауки России от 06 октября 

2009 г. №373 в редакции от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576). 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11, 12), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 г. № 329 – ФЗ). 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

- с учетом: 

 с учетом авторской программы Н.И.Быковой  для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений России. – Москва: Express 

Publishing: «Просвещение», 2015. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 г.Москва «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 №6 629). 



Согласно п. 2.9 Постановления Главного государственного врача по 

Мурманской области от 17.11.2000 г. № 11 «Об утверждении и введении 

«Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского 

Заполярья», продолжительность учебного года в Мурманской области 

составляет 34 учебных недели. 

Учебный план МБОУСОШ № 1 отводит 204 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 2 – 4 

классах: 

2 класс – 68 часов, 

3 класс – 68 часов,  

4 класс – 68 часов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Примерная программа 

Рабочая программа Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст.  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

6 Стартовый 

модуль (4 ч) 

 

 

4 часа 

  

 

Вводный 

модуль (2 ч) 

2 часа 

 1, 2, 3 

Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/хобби.  

27 Вводный 

модуль (7 ч) 

7 часов 

Модуль 2 (6 ч) 

6 часов 

Модуль 1 (7 ч) 

Модуль 5  (7 ч) 

14 часов 

1, 2, 3, 6 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, 

обувь.  

27  

 

  

Модуль 8 (7 ч)  

 

Модуль 3 (7 ч) 

14 часов 

Модуль 2 (6 ч) 

 

Модуль 3 (7 ч) 

13 часов 

 6 



Основные продукты питания. 

Любимая еда.  

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

10  Модуль 2  

(10 ч) 

10 часов 

  1, 2 

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия.  

Виды спорта и спортивные 

игры.  

Мои любимые сказки.  

17 Модуль 4 (9 ч)  

 

 

9 часов 

 Модуль 6 (8 ч) 

 

 

8 часов 

3, 4, 5, 6 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы.  

17 Модуль 5 (9 ч) 

9 часов 

Модуль 7 (8 ч) 

8 часов 

 4, 5 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби.  

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

7   Модуль 7 (7 ч) 

 

 

7 часов 

1, 2, 3 

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

11 Модуль 3  

(11 ч)  

11 часов 

  3, 7 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

6  Модуль 1 (6 ч) 

6 часов 

 3, 6, 8 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

38 Модуль 1  

(10 ч) 

10 часов 

Модуль 4 (7 ч) 

Модуль 6 (7 ч) 

14 часов 

Модуль 4 (7 ч) 

Модуль 8 (7 ч) 

14 часов 

 

Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Любимое время года. Погода. 

8  Модуль 5 (8 ч) 

8 часов 

 3, 7 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица.  

27 Модуль 1 (2 ч) 

Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 4 (1 ч) 

Модуль 1 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

Модуль 1 (1 ч) 

Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

1, 2, 3, 4, 8 



 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера).  

 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 4 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

 

 

 

8 часов 

Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

Модуль 4 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

Модуль 7 (1 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

10 часов 

Модуль 4 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

Модуль 7 (1 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

 

9 часов 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в 

магазине). 

3   Модуль 1 (1 ч)  

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

3 часа 

1, 2, 3,  

Всего часов 204 68 68 68  

Уроки контроля уровня 

сформированности навыков 

аудирования, чтения, 

письменной и устной речи и 

лексико-грамматических 

навыков 

 5 8 8  

 

 


