
 2-3 классы 
Рабочая образовательная программа разработана  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Стандарты второго поколения, 2009 г.) на основе  
* Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 
России (Примерной программы по иностранному языку) 
* Авторской программы «Английский в фокусе (Spotlight)» авторы Н.И. Быкова,  
М.Д. Поспелова,  2-4 классы. 
* с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплектов для общеобразовательных учреждений издательства Просвещение. В состав 
УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение и др. согласно перечню 
учебников, утвержденных приказом Минобразования науки РФ, используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 
учреждения. 
      Основное назначение данной программы состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 
классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 Во 2 -4 классах  каждую четверть проводятся итоговые контрольные работы по 
четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). В 
сентябре - вводный контроль в 3-4 классах 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы состоит из следующих 

компонентов: 

 Учебник (со встроенной книгой для чтения); 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Контрольные задания; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома; (скачать) 

 Плакаты; 

 Раздаточные материалы; (скачать) 

 Рабочие программы; (скачать) 

 Книга для родителей; 

 Видеокурс на DVD (DVD-video); 

 Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы); 

 Программное обеспечение для интерактивной доски; 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 
("Просвещение"-ABBYY). 

 
 



 
 4 классы 
Рабочая программа по английскому языку разработана для начального общего 

образования на основе:  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку, 2010 год. 
- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку, 2012 год. 
- Программы курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных 

школ под редакцией Биболетовой М.З. Трубаневой Н. Н. и др. к линии УМК и материалам 
авторского учебно-методического комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ к 
использованию в образовательном процессе на 2015-2016 уч. год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта (УМК) «Английский язык» авторов Биболетовой М.З. Трубаневой Н. Н.  для 4 
класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012 год. В состав УМК 
входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, MP3 - приложение. Указанный УМК 
используется согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ и  в 
соответствии с образовательной программой лицея. 

Контрольные работы в 4-х классах проводятся каждую четверть по всем видам 
деятельности: аудированию, чтению, письму и говорению. Материал для контрольных 
работ находится в рабочих тетрадях для 4-го класса. За год 17 контрольных работы. (16 
контрольных работ и вводный контроль) 

   

  

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы: 
проект.- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).  

2. Биболетова М.З.и др. Учебник  для 4 класса . “Enjoy English” / « Английский  с 
удовольствием». Английский язык— Обнинск: Титул, 2012. 

3. Биболетова М.З.  и др. Рабочая  тетрадь №1 для 4 кл. “Enjoy English”/ «Английский с 
удовольствием». Учебное пособие. Английский язык — Обнинск: Титул, 2012. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя для 4 класса. 
“Enjoy English“/  «Английский с удовольствием». Учебно-методическое пособие. 
Английский язык – Обнинск: Титул, 2012. 

5. Биболетова М.З. и др. Аудиоприложение (СD MP3) для 4 кл. “Enjoy English”/ 
«Английский с удовольствием». Английский язык (ФГОС) – Обнинск: Титул, 2011. 

       6.Электронное учебное пособие. CD. Обучающая компьютерная программа для 4 кл. 
"Enjoy English" / "Английский с удовольствием". Английский язык (ФГОС) 

 

 

  

 


