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Пояснительная записка

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 
тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 
задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 
иноязычного речевого общения.

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Срок 
реализации программы рассчитан на 3 года с 2019 по 2022 год. Учебно-методический 
комплект Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, Дж. Дули, В. Эванс УМК «Английский в 
фокусе» рассчитан на два часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определенные личностные результаты освоения предмета «иностранный язык».

У выпускника начальной школы:

• будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации;

• будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

• будут сформированы начальные навыки адаптации к динамично изменяющемуся и 
развивающемуся миру;

• будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения;

• будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;

• будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;

• будут развиты этические чувства, доброжелательность , и эмоционально
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

• будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

• будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.


