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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

                                                       2 – 4 КЛАССЫ 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования для 2-4 классов на основе «Примерной 

программы по иностранному языку» для начальной школы и программы «Английский язык» 

авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, Т.А. Притыкиной. 

В начальном обучении предмет «Английский язык» занимает одно из ведущих 

мест в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 

чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

 

Цели и задачи курса: 

В процессе изучения курса «Английский язык» реализуются следующие цели: 

• формирование умений 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) форме; 

• 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. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной 

школе направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном 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 иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного 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 иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,     

языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в группе. 

Основные содержательные линии курса «Английский язык» 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокукультурной 

осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Специфика программы курса «Английский язык» 

Специфика начального курса английского языка заключается в его тесной связи с 

русским языком и литературным чтением. Он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

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 т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 



Планируемые результаты по курсу «Английский язык» 

1. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченное 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; 

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 тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

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 иностранного 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. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 



• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном 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. 

4. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Оценка достижений планируемых результатов курса «Английский язык» 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. Формы и способы 

контроля и самоконтроля: 

• письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

• игры на закрепление изученного языкового материала; 

• раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности; 

• задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала; 

• языковой портфель, включающий творческие работы; 

• тексты из сборника контрольных заданий; 

• карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю учебника 

(доля каждого учащегося); 

• карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов 

упражнений и заданий; 

• карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю (для 

группы); 

карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально).  

Учебники: 

 

1. И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина.: «Английский язык»  учебник для 2 класса: в 2 

частях– М.: Просвещение 



 

2. И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина.: «Английский язык»  учебник для 3 класса: в 2 

частях– М.: Просвещение 

3. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева,.: «Английский язык»  учебник для 4 класса: в 2 

частях– М.: Просвещение 

 

Объем и сроки изучения курса «Английский язык» 

Программа курса изучается по 2 часа в неделю в течение периода с 2 по 4 класс (68 

часов). 


