
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы   «Английский язык 

для общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2017 г.   

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому 

языку для учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow 

English” составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  к структуре образовательной 

программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному плану 

начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета 

«иностранный язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это 

безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7-9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 

иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как 

к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе  закладывает основу 

для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что 

является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, 

положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного 

образования. 

Цели обучения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

 Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 



1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной 

школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка.  Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 



Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения.  

Общая характеристика курса. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создать условия 

для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью 

этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материла; 

постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2-4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на изучение английского 

языка отводится 210 учебных часа, соответственно по 70 часов ежегодно. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Базисный учебный 

план начального общего образования предусматривает начало изучения иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации во втором классе. 

Данный факт свидетельствует о безусловном признании огромного потенциала учебного 



предмета «Иностранный язык» для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим  

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и в осмыслении как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

–  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 – формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 – формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  



В ходе изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным 

языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

 


