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    Рабочая программа  учебного предмета "Английский язык" разработана с целью 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в полном соответствии со следующими нормативными документами 

и методическими материалами: 

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

Федерации». 

2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 2-4 классы. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

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

Просвещение, 2010. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010. 

9. Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы, 

учебное издание – М.: Просвещение, 2010. 

10. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. Эванс –

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

11. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. Эванс –

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

12. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. Эванс –

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

             Цели и задачи учебного предмета 

Изучение  английского языка в  начальной  школе  направлено  на  достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, 

а именно: 

 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  

языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  

культуру  в  условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  

доступными учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  и  

культур,  в  том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  иностранными 

языками  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  

в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  

осознания важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  

общения  и познания в современном мире; формирование  общекультурной  и  

этнической  идентичности  личности  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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план  2 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  3 класс 
 

№ Наименование разделов и тем 

 

Учебные часы Модульные контроли 

1 Школа 10 1 

2 Моя семья 8 1 

3 .Любимая еда 12 1 

4 Подарки 7 1 

5 Любимые домашние животные 7 1 

6 Мой дом 7 1 

7 

 

8 

 

 

.Мои любимые занятия 

Мой день 

7 

10 

1 

1 

 Итого: 68 ч  

 

 

 

 

 

 
 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Модульные 

контроли 

 

1.  Я и моя семья 17 1  

2. Любимая еда 14 1  

3. Дикие и домашние животные 10 1  

4. Мот любимые занятия 9 1  

5 Любимое время года 18 1  

 

 

 

Итого: 68 ч   



 

 

Тематический план  4класс 
 

№ Наименование разделов и тем 

 

Учебные часы Модульные контроли 

1 Я и мои друзья 10 1 

2 Сраны изучаемого языка и родная 

страна 

10 1 

3  Моя любимая еда 8 1 

4 Дикие и домашние животные 8 1 

5 Мои любимые занятия 8 1 

6 Мои любимые сказки 8 1 

7 

 

8 

 

 

 

Семейные праздники 

Мир моих увлечений 

8 

8 

 

1 

1 

 Итого: 68 ч  

 

Рабочая программа предусматривает также проведение 4-х полугодовых и 4-х годовых 

итоговых контроля по видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению и 

письму. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия 

«Английский в фокусе « для 2-4 класса общеобразовательных учреждений 
России  Быкова Н. Дули Д.Поспелова М, 
Москва Express Publishing Просвещение.2011 
 
 
 
 
 


