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Рабочая программа учебного предмета "Английский язык" разработана на 

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

1. Федерального  закона Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Примерной программы по иностранному языку федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.- Москва.- Просвещение.- 

2011; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

5.  Авторской программы по курсу «Английский в фокусе, 2-4»   В.Г.Альпаков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Полядко.- Москва.-Просвещение.- 2014 

6.  Основной образовательной программы ГБОУ ООШ №6  

        Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, соцально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур и духовных 

ценностей  народов всех стран, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 



 формирование представлений об английском языке как средств общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучание и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; расширение лингвистического 

кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного 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 иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, 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 координирования 

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 ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

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

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и 

навыки. 

 С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

 Развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями 

языка. Иностранный язык , как учебный предмет характеризуется : 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 



 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей начального образования. 

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального 

общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

содержания обучения на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 



осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к 

концу обучения в начальной школе. 

Содержание учебного предмета английского языка во 2-4 классе 

       Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 

2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на 

вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и 

готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, 

возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 



лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход в УМК «Английский 

в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 

всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 

самоконтроля и самооценки. 
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