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Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

входит в обязательную часть учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» является усвоение 

содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ «Лицей № 21». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке (английском) на 

элементарном уровне с учетом 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 

иностранного языка (английского): знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским 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; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

(английским); 

 воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка (английского). 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» являются: 

 формирование представлений об иностранном языке (английском) как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / 

пишущими на иностранном языке (английском), 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 

иностранном языке (английском) на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка (английского) 

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 (английского); 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке (английском) различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 



рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской  Федерации»»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

21»; 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный 

год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработана с учѐтом авторской программы начального общего образования по 

английскому языку для 2-4 классов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. 

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Иностранный 

язык». Изучение английского языка в МАОУ «Лицей № 21» начинается со 2 класса. В 

результате изучения английского языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В образовательной деятельности используются следующие технологии. 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 



 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 технология «Портфолио». 

 

 

 


