
Учебный предмет «Английский язык» 

2 – 4 класс 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 

373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 

11.12.2020 №712) на основе требований к результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной 

программы по английскому языку для 1-4 классов (Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)  и  основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ 

«СОШ №21» (программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и  социализации 

учащихся на уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  и положений Концепции 

образования этнокультурной направленности Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

⎯ формирование дружелюбного отношения к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

⎯ формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на английском языке. 

Общая характеристика 

Учебный предмет способствует развитию у учащихся словесно-логическое мышление, 

память, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, личностного смысла учения. Сама специфика предмета «Английский язык»: его 

деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Учащиеся общаются в условиях 

диалога и полилога культур. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно 

работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного образования. 

Учебный предмет реализуется с помощью современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают достижение планируемых результатов на уровне НОО: 

⎯ технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 
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⎯ (технологии групповой деятельности, технологии уровневой дифференциации); 

⎯ технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

⎯ технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП); исследовательские 

технологии; 

⎯ проектные технологии;  

⎯ ИКТ. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется на основе обязательной части учебного 

плана, общий объём учебного времени составляет 204 часа 

класс 

 

количество учебных 

недель 

 

количество часов в 

неделю 

 

общее количество 

часов в год 

 

2 34 2 68 

3 34 2 68 

4 34 2 68 

Итого: 204 

 


