
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2- 4 классов 

 
Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение английского языка, как важного предмета, 

необходимого для успешной социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 

цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому 

развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам начальной школы. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе. 

Программа предназначена для обучения школьников в МБОУ «Начальная школа- детский сад 44» г. Белгорода с углубленным 

изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для 2-4 классов авторов 

К.М.Барановой, Дж.Дули и В.В.Копыловой. Рабочая программа учитывает требования к формированию комплексных коммуникативных 

умений учащихся на начальном этапе обучения английскому языку и составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения программы учащимися в данной возрастной категории. Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в 

неделю для учащихся 2-4 классов, изучающих английский язык на углубленном уровне. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных 

четырёх видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых 

для межличностного и межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, 

доступных учащимся начальной школы. 

 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры сверстников 

из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 



 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного возраста, 

включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, 

соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими 

предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и 

расширяет познавательные возможности младших школьников. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в 

устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 



Цели обучения: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 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 английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным 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 английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, 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 английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 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 английского языка; 

- 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; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих 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. 



Программа способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

          Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и даёт возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий» (УУД); 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ИКТ); 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (СЧиРТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД). 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности обучения английскому языку младших школьников. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. Значительное место уделяется 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Включены материалы, расширяющие представление младших школьников о 

России и формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных сферах. 

Формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, обозначенных ФГОС НОО. 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных часов. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 



А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая 

компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 

характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. Языковая 

компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 



Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; умение 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Рабочая программа построена в русле единой коммуникативно-когнитивной концепции и отражает новейшее состояние образовательных 

технологий, учитывающих современные лингвофилософские, лингводидактические и психолого-педагогические воззрения на процесс 

овладения иностранным языком. 



В программе используются ценностные ориентиры: 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Это проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе 

приёмов обучения и организации речевой деятельности учащихся. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Всюду, где возможно, условия реального общения 

моделируются в ролевой игре, проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

3. Личностно - ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников. 

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, поскольку более прочное и гибкое владение 

материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

5. Учёт опыта детей в родном языке, развитие их когнитивных способностей – познавательная активность учащихся по отношению к 

явлениям родного и английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом и социокультурном. 

6. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, предполагающая широкое привлечение 

лингвострановедческих материалов, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и 

сделать его более увлекательным и эффективным: различных методов, приёмов и средств обучения, речевых и познавательных игр, создание 

приятного психологического климата, располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного и аудиоматериала. 


