
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» составлена в на 

основе  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

3. Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

4. комплексной (авторской) программы Н.И. Быковой, М. Д. 

Поспеловой «Английский язык» 2-4 классы (М. «Просвещение», 

2011) 

 Уровень рабочей программы – базовый. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение учебного предмета строится на принципах холистического 

(глобального, целостного) и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков. Уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению, 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 

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.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены заданиями 

«Поговори с одноклассником» - составление диалога с опорой на картинку и 

модель. Учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 2-3 

реплики с каждой стороны. 

Монологическая речь – на основе текста опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе. О друге, о семье, о режиме дня. О доме. 

Описывают людей, животных и т. Д. объём монологического высказывания 

5-6 фраз. 



Аудирование. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на 

уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка. Что 

способствует формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя 

за носителями языка, учащиеся имитируют их интонации и звуки. Учащиеся 

воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 

монологические высказывания одноклассников. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение. В курсе использованы традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению. Упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором. Чтение 

этих же слов и структур. Их использование в диалоге, чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся 

учатся читать слова в связном тексте. В ходе обучения дети читают 

социокультурные тексты. В них включено небольшое количество новых 

слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 

учащихся. Чтение социокультурных текстов способствует развитию 

языковой догадки. Учащиеся демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника. 

Письмо. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, 

до написания опорой на образец записок, открыток. Личных писем. 

Поздравлений. Историй и мини-сочинений.  

Фонетическая сторона речи. Специальные фонетические упражнения в 

каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 

способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. Лексический минимум учебника составляет 

около 500 лексических единиц. В тексте содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения. Избыточность лексики 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 

школьников с учётом их способностей и возможностей. 

Грамматическая сторона речи. Грамматические явления представлены 

в виде небольшой справки опоры. В конце учебника помещён 

грамматический справочник. Усвоение грамматики идёт через использование 

специальных упражнений и в процессе чтения и составления текстов и 

диалогов.  

 

 

 

Цели изучения учебного предмета. 

 - формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющим добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 



- формирование умений общаться на иностранном языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 - 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, аудио приложением и т.д.), 

умением работать в паре, группе; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с зарубежным 

детским 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 

психологических барьеров в использовании иностранного 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; 

- 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. 

 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англо говорящих 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение иностранного языка в начальной школе отводится 204 учебных 

часа. Во 2 классе 68 часов в год (2 часа в неделю); в 3 классе 68 часов в год (2 

часа в неделю); 4 классе 68 часов в год (2 часа в неделю). 



 

Виды и формы контроля: 

 Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос. 

 Тематический контроль. Тематический план предусматривает 

проверку усвоения и овладения учащимися соответствующими 

навыками, умениями в результате изучения темы на 

заключительных уроках.  

 Промежуточный контроль: проверочная работа, самостоятельная 

работа, проект - проверка овладения материалом большого 

объема, например, изученного за учебную четверть или за 

полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние 

успеваемости учащихся класса.  

 Итоговый контроль: контрольная работа, тест – проверка навыков 

и умений в конце каждого года обучения,  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2 - 4 классах по 

итогам каждой четверти, в конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

I четверть- 21.10.2019-30.10.2019 

II четверть- 16.12.2019-25.12.2019 

III четверть-10.03.2020-18.03.2020  

IV четверть (конец учебного года) 04.05.2020-20.05.2020  

 
 


