
Английский язык 
 
Данная программа предназначена для обучения младших школьников англий-
скому языку в образовательных учреждениях начального общего образования 
на основе линии УМК «Английский язык с удовольствием» авторов М.З. Бибо-
летовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой (издательства «Титул»), федераль-
ного государственного образовательного стандарта, авторской программы по 
учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК «Ан-
глийский с удовольствием» для 2-4 классов» – Обнинск.: Титул, 2012 г. В про-
цессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и 
Примерной программы начального общего образования по иностранному язы-
ку. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных не-
дели. Цели и задачи курса: Основные цели и задачи обучения английскому 
языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у учащихся: – 
первоначального представления о роли и значимости английского языка в жиз-
ни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 
опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового ин-
струмента познания мира и культуры других народов; – гражданской идентич-
ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 
осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-
ностей; – основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 
иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происхо-
дящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их даль-
нейшей социализации и воспитанию граждан России; – элементарной комму-
никативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носите-
лями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представ-
ление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; – 
ос-нов коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать ком-
муникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-
вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже-
лательными речевыми партнерами; – уважительного отношения к чужой (иной) 
культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучае-
мого языка; – более глубокого осознания особенностей культуры своего наро-
да; – способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру 
в письменной и устной формах общения; – положительной мотивации и устой-
чивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а 
также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 
заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следую-
щей ступени образования. Общая характеристика учебного предмета УМК 
―Enjoy English‖ базируется на серьезном изучении особенностей детей млад-



шего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК реали-
зуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнетивный подход к 
обучению английскому языку. В качестве основных принципов учебного курса 
―Enjoy English‖ авторы выделяют следующие. 1. Личностно-ориентированный 
характер обучения, кото-рый проявляется в следующем: осознании школьника-
ми их собственного участия в образователь-ном процессе как субъектов обуче-
ния; постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям де-
тей; отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологиче-
ского развития учащихся данного возраста; осознании учащимися их причаст-
ности к обсуждаемым явлениям и событиям; формировании умения высказать 
свою точку зрения; развитии умения побуждать партнеров по общению к пози-
тивным решениям и действиям. 2. Деятельностный характер обучения, который 
проявляется в особенностях организации речевой деятельности на уроках ан-
глийского языка. Так, в курсе соблюдается равновесие между деятельностью, 
организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где воз-
можно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 
деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного и 
произвольного запоминания. 3. Компетентностный подход к обучению англий-
скому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 
элементарного уровня коммуникативной компетенции. Этот уровень должен 
обеспечить готовность и способность школьников к общению на английском 
языке в устной и письменной форме в пределах, установленных данной учеб-
ной программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются 
воспитательные, развивающие и образовательные функции иностранного языка 
как предмета. 4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и 
письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого об-
щения (монологическая, диалогическая речь), разным стратегиям чтения и 
аудирования (с пониманием основного содержания прочитанного / услышанно-
го, с полным пониманием и с извлечением нужной или интересующей инфор-
мации). 5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения от-
бирается с учётом четырех сфер, отражающих взаимоотношения ученика с 
окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и лю-
ди/социум», «я и я». Таким образом, создается возможность из года в год рас-
ширять круг обсуждаемых проблем в пределах каждой сферы и повторять язы-
ковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. 6. Аутен-
тичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот 
принцип учитывается при отборе текстов и ситуаций общения, проигрываемых 
учащимися ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, звукозаписи, компью-
терных обучающих программ и др. Для чтения и аудирования учащимся пред-
лагаются доступные и занимательные тексты разных жанров и стилей из аутен-
тичных источников. Например, реальные письма детей из англоговорящих 
стран, народные и авторские сказки, комиксы, этикетные и бытовые диалоги, 
простые анкеты, инструкции, объявления, интервью, рифмовки, песни, стихи и 
др. 7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 
Данный принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются 



доступные младшим школьникам лингвострановедческие материалы, которые 
дают им возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с 
бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых 
английский язык является родным. Курс насыщен ситуациями, обучающими 
общению со сверстниками на английском языке, и упражнениями, развиваю-
щими умения представлять свою страну и ее культуру на доступном для млад-
шего школьника уровне. 8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие ко-
гнитивных способностей учащихся. Это подразумевает познавательную актив-
ность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, 
сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях – языковом, рече-
вом, социокультурном. Например, поощряется нахождение школьниками опор 
и аналогий, поиск сходства в родном и английском языках. Все это помогает 
учащимся самостоятельно открывать языковые законы, формулировать грам-
матические обобщения и осознанно применять их в процессе общения на ан-
глийском языке. 9. Использование современных педагогических технологий 
обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его бо-
лее увлекательным и эффективным: обучение в сотрудничестве, речевые и по-
знавательные игры, исследовательские приемы обучения, лингвистические за-
дачи, индивидуальные и групповые проекты, в том числе межпредметные, со-
здание благоприятного психологического климата, располагающего к обще-
нию. 10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ре-
сурсов: соответствующего иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного 
учебного материала, интерактивных обучающих компьютерных программ и в 
ряде случаев Интернета. Ценность данного принципа не только в использова-
нии на уроках форм деятельности, вызывающих у школьников повышенный 
интерес, но в создании возможности индивидуализировать учебный процесс с 
учетом темпа обучения каждого ученика за счет интерактивных заданий. Ис-
пользование обучающих компьютерных программ и мультимедийных прило-
жений приветствуется и дома, поскольку у школьников вырабатываются ре-
флексивные умения и приемы самостоятельного продвижения в изучении язы-
ка. 11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению 
школьников на разном уровне, с тем чтобы учащиеся, имеющие выраженный 
интерес и потребности во владении английским языком на более высоком 
уровне, могли удовлетворить свои познавательные потребности. УМК - Enjoy 
English‖ включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабо-
чая тетрадь, аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3), обучающие компью-
терные программы - Enjoy the ABC, - Enjoy English‖, - Интерактивные плакаты. 
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