
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., № 

373 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер № 15785, Примерной Программы Министерства 

образования РФ,  

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

4. Приказ от 31 марта 2014 года N 253 об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования(с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства 

образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897.  

7. Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

английского языка к УМК Начальный курс к учебнику «Английский в 

фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс); Москва 

«Просвещение» 2011 год.  

8. Основная образовательная программа МАОУ «Лицей № 155», 

положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 155» 
Используемый УМК «Английский в фокусе» 2-4 включает в себя: 

 Учебник (Student's Book); 

 Рабочая тетрадь (Workbook); 

 Сборник упражнений; 

 Языковой портфель (My Language Portfolio); 

 Книга для учителя (Teacher’s Book); 

 Контрольные задания (Test Booklet); 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flash cards) и плакаты; 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе; 

 Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома; 

 Видеокассета; 

 www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса. 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений. 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

обучающихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание обучающихся средствами 

учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурную составляющую 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение обучающихся к культуре стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение обучающихся в диалог культур. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено  в целом на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 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 английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения,   позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение   элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления,   памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладении 

языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 



ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, 

 расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом;  



  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;  

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

путем исполнения на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового,  учебного общения; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе. 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую помощь детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ по английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие,  

- развивать словесно-логическое мышление,  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе у учащихся 

происходит гармоничное развитие следующих компетенций: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

реалиями стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция –  совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. 

По отношению к изучению иностранного языка ученик овладевает такими 

навыками как: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

 развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации 

 формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка. 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 

68 часов в учебный год, 2 раза в неделю, 34 учебные недели. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

2 класс 2  34 68 

3 класс 2  34 68 

4 класс 2  34 68 

   204 часа за курс 

 


