
Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку для   2 – 4  классов 

                                                                                                                                   

 Рабочая  программа по английскому языку разработана на основе  

требований ФГОСа, базовых нормативных документов,  определяющих  

содержание обучения английскому языку в начальной школе: Стандарта, 

Примерной программы начального общего образования по английскому 

языку, Планируемых результатов начального общего образования 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

           Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении 

первого иностранного языка. Согласно Примерной программе по 

иностранному языку, 

интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:   

- формирование умения общаться на английском языке 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 

английского языка: 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; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности , свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и др.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные обще 

учебные предметы и навыки. 

            Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:  

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарными лингвистическими представлениями, 

необходимыми 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 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 



- развитие познавательных способностей, овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, 

мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в группе.  

Указанные цели и задачи ,возможно реализовать при условии, что обучение 

иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте 

коммуникативно-деятельностного, социокультурного и личностно-

ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников. 

               ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

            

            Цели и задачи изучения иностранного языка в начальной школе  

возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку на 

данной ступени образования осуществляется с использованием методических 

стратегий, учитывающих особенности возрастного, когнитивного и 

языкового развития младших школьников.  

 К основным принципам обучения английскому языку в начальной 

школе относятся следующие принципы: коммуникативной направленности; 

дифференциации и интеграции; учета родного языка; образовательной и 

воспитательной ценности; со-развития коммуникативных и когнитивных 

умений учащихся; доступности и посильности; активности; 

индивидуализации; межкультурной ориентированности.  

 

           МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

                   ЦЕННОСТНЫЕ   ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

                                             ОБРАЗОВАНИЯ. 

         Согласно Стандарту и Примерной программе по иностранным языкам, в 

начальной общеобразовательной школе иностранный язык  предусматривает 

204 часа на изучение данного предмета в начальной школе.  

 Данная программа ориентирована на обучение английскому языку в 

начальной школе — по 2 часа в неделю во 2, 3, 4 классах. Предметная 

область — филология. 

 Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям Стандарта: 



- социальная  солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь  и  верность, забота,  помощь и поддержка, равноправие,  

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших  и младших,  

забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, само приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 - человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ      ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 



детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы 

традиции). 

          Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младших 

школьников; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).  

             Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 



- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное 

письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие 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. 

 

 


