
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Основная образовательная программа начального общего образования. МАОУ «СОШ №7» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 (Зарегистрирован Минюстом России 06.02.2015 г. № 35916) 

(с 21.02.2015 г.). 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию  

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего  

образования 

 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2010. 

2. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.04.2014г. № 03-02/2669.  



3. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального образования / Н.Е.Скрипова; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск:  

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

ЦЕЛИ КУРСА 

 

    На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 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; развитии 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 

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 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. 

 

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. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-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. 

Предлагаемая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

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. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане школы 

Учебный план МАОУ «СОШ №7» на основании федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 2—4 классах, т. е. на этапе 

начального общего образования. Таким образом, в каждой параллели школы 68 часов выделяется 

на изучение английского языка. 

 

класс Количество часов 

инвариантной части 

учебного плана 

Количество часов из 

вариативной части учебного 

плана 

Общее количество 

часов в учебном плане 

школы 

2 68  68 

3 68  68 

4 68  68 

итого 204  204 

 

 

 

 

 



ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Игровые, групповые, технологии 

проблемного обучения 

Развитие коммуникативной компетенции 

Технологии индивидуального обучения Работа с одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 

индивидуальными особенностями развития 

Проектные технологии Формирование предметных, 

метапредметных и личностных умений 

учащихся,  

Технологии личностно-ориентированные 

обучения 

Реализация НРЭО, формирование 

личностных умений учащихся работа с 

одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 

индивидуальными особенностями развития 

Технологии модульного обучения Оптимизация процесса обучения, 

систематизация учебного материала, 

развитие самостоятельности учащихся в 

достижении целей учения  

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ  УМК 

Обучение английскому языку в начальной школе строится по учебно-методическому 

комплексу «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой, Д.Дули, В.Эванс. УМК 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на данный учебный год и 

содержит завершенную предметную линию. 

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 

пособствуют 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. 

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык преподается с 

первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идёт 

опережающее развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и говорения. 

 


