
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Классы: 2-4 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-
noo).

   Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы, издательство «Просвещение», 

2020г.,  Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г.

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43».

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  
 Английский в фокусе.  2  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  

с приложением на электронном носителе/ [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 
Поспелова,В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 Английский в фокусе. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [Н. 
И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение,2018

 Английский  в фокусе.  4  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  
с приложением на электронном носителе/ [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова,В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы:  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 
уровне образования.

    Цель реализации программы

‒ 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; 



‒ 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;  
‒ 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;  
‒ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 
к дальнейшему овладению английским языком;  

‒ развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работать в паре, в группе.  
‒ 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;  

‒ обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 
общения;  

‒ воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка;  

‒ 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 за счет 
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. 

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. 


