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В статье рассматривается английский язык как язык междуна-
родного общения и как учебный предмет, изучение которого вклю-
чает ребенка в мировое социокультурное пространство. Пред-
ставлены  материалы анализа программы и комплектов учебни-
ков по английскому языку для учащихся начальной школы. 
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Процесс обучения иностранному языку дает реальные возможно-

сти приобщения к иной культуре, начинаем овладевать новым социокуль-

турным содержанием, то есть диалогом культур в общем формате меж-

культурного общения. Изучение иностранного языка предполагает «вход в 

иное культурное общество. Английский язык как ведущий язык междуна-

родного общения  выполняет разнообразные функции. Это язык науки, 

бизнеса, международной политики, воздушной и морской навигации, жур-

налистики, международной корреспонденции и т.д. Множество художест-

венных произведений написаны на английском языке теми людьми, для 

кого английский не является родным. Уже давно английский язык стал 

средством общения всей планеты. 

Английский язык является государственным и официальным язы-

ком Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Канады, США, Австралии, Центральной Америки, Южной Америки, Аф-

рики, Новой Зеландии, а также более чем 70 государств Азии. Английский 

язык также один из шести официальных и рабочих языков Организации 

Объединенных Наций (ООН). По данным Британского совета (British 

Council) около 1500000000 людей во всем мире понимают английский 

язык; около 370 миллионов человек используют этот язык как родной (на-

пример, такие страны как Великобритания, Австралия, Ирландия, Южная 

Африка, США, Канада); 400 миллионов используют английский как второй 

язык (Филиппины, Нигерия); еще 150 миллионов людей используют его в 

компетенции. Из таких статистических данных становится ясно, почему 

именно английский язык стал языком общения в современном мире. А что-

бы понять секрет популярности этого языка следует рассмотреть историю 

его распространения на континентах. 
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Английский язык относится к германским языкам (западногерман-

ская группа). История английского языка делится на три периода: древне-

английский или англосаксонский, среднеанглийский и новоанглийский. 

Как отмечает А.И. Смирницкий, «история английского языка началась в V 

веке, когда в Британию, в то время населенную кельтами и частично рим-

лянами, вторглись три германских племени. Германское влияние оказалось 

настолько сильным, что вскоре на территории почти всей страны от кельт-

ского и латинского языков почти ничего не осталось. Не больше восьми - 

десяти кельтских слов сохранилось в памятниках древнеанглийского языка, 

среди них: слова, связанные с культом: to curse «проклинать», coronach 

«древнее шотландское погребальное причитание»; слова военной тематики. 

Только в отдаленных и труднодоступных районах Британии, которые оста-

лись не захваченными германцами (Корнуолл, Уэллс, Ирландия, Горная 

Шотландия), сохранились местные валлийский и галльский языки. Эти 

языки сохранились и сегодня: они называются кельтскими языками, в от-

личие от германского английского языка. Затем в Британию из Скандина-

вии пришли викинги со своим древнеисландским языком».[1.] 

Следующий период в развитии английского языка это от 1066 по 

1485 годы. «В 1066 году Англию захватили французы. Поэтому француз-

ский язык целых два века был языком английской аристократии, а старый 

английский язык использовался простым людом. Этот исторический факт 

весьма существенно сказался на английском языке: в нем появилось мно-

жество новых слов, словарь увеличился вдвое. Поэтому именно в лексике 

происходит расщепление на два варианта английского языка – высокий и 

низкий, соответственно французского и германского происхождения. 

Благодаря удвоению словаря английский язык и сегодня имеет 

множество одинаковых по значению слов – синонимов, возникших в ре-

зультате одновременного использования двух разных языков, пришедших 

от саксонских крестьян и от нормандских хозяев. Несмотря на все внешние 

влияния, ядро языка осталось англосаксонским. Уже в XIV веке англий-

ский становится литературным языком, а также языком права и школы. А 

когда началась массовая эмиграция из Британии в Америку, язык, приве-

зенный туда переселенцами, продолжил изменяться в новом направлении, 

часто сохраняя свои корни в британском английском, а иногда весьма су-

щественно меняясь. 

Новоанглийский этап развития английского языка начинается с 

конца XV века. С развитием книгопечатания и массовым распространением 

книг происходит закрепление нормативного книжного языка, фонетика и 

разговорный язык продолжают изменяться, постепенно отдаляясь от сло-

варных норм. Важным этапом развития английского языка стало образова-

ние в британских колониях диаспоральных диалектов». [3]. 

На протяжении нескольких веков многоязычие было воспринято 

народами по-разному: для одних это был барьер, который разделял тысячи 

народов; для других их родной язык являлся олицетворением националь-

ной самобытности, то есть любая угроза языку была, то же самое, что угро-
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за нации. Поэтому предпринималось огромное количество попыток для 

создания универсального языка, который можно было бы легко выучить 

всем народам мира. 

В середине XIX – начале XX века стали языковеды начали иссле-

дование этой проблемы. Еще в середине XX века специалисты из «Клуба 

языков мирового общения» не могли найти согласия в точном списке иде-

альный языков, сюда включали испанский, русский, французский языки, но 

на первом месте всегда был английский. В 1814 году состоялся конгресс в 

Вене, на котором на французском языке странами-победителями Наполео-

на обсуждался новый порядок в Европе. Версальский мир после окончания 

первой мировой войны подписали на двух языках – английском и француз-

ском. Позднее в 1945 году уже использовали три рабочих языка – англий-

ский, французский и русский. И только в 1980-х годах решили, что англий-

ский язык станет языком межнационального общения.[2].   

В истории впервые появился язык глобального общения, на кото-

ром говорят во всех странах мира: и как на родном, и как на иностранном. 

Следует заметить, что в настоящее время обучение английскому языку за-

нимает очень важное место в учебном плане всех учебных заведения. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждени-

ях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характери-

зуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими за-

тратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует разви-

тию коммуникативных способностей младших школьников, что положи-

тельно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию 

их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответ-

ствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке мо-

гут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, ис-

кусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
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лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в че-

тырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способ-

ствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адап-

тации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащих-

ся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ фи-

лологического образования школьников. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной ли-

нией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и на-

выки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Ука-

занные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языко-

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говоре-

ния, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и на-

выки представляют собой часть названных выше сложных коммуникатив-

ных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвяза-

ны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Цели обучения. В процессе изучения английского языка реализу-

ются следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементар-

ных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации млад-

ших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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- освоение элементарных лингвистических представлений, доступ-

ных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использовани-

ем английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубеж-

ных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образ-

цами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Проанализировав программу по английскому языку, можно сде-

лать вывод о том, что обучение английскому языку подразумевает как 

формирование лексических, фонетических, грамматических знаний, уме-

ний и навыков, так и воспитание толерантности к другому народу и инте-

рес узнать другую культуру. 

Так, например, при развитии коммуникативных умений следует 

научить учащихся вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытово-

го, учебно-трудового и межкультурного общения.  

Программа включает в себя такой аспект обучения, как социокуль-

турная осведомленность, которая в процессе обучения английскому языку 

в начальной школе выполняет самые разнообразные функции: знакомит 

учащихся с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, неко-

торыми достопримечательностями, а также с некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, и с неболь-

шими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на английском 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, приня-

того в англоговорящих странах. 

В программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения иностранному языку: 

- изучение иностранному языку будет способствовать формирова-

нию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому разви-

тию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых воз-

можностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо); 

- у младших школьников расширится лингвистический кругозор; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения 

в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры младшие школьники приобретут ощущение причастности к универ-

сальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 
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Программы включает личностные результаты, под которыми по-

нимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процес-

су и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в на-

чальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультур-

ном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного сред-

ства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Комплект УМК «English» авторов Верещагиной И.Н., Притыкиной 

Т.А., Бондаренко К.А., Афанасьевой О.В., который использовался в работе 

- учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов школ с углублѐн-

ным изучением английского языка, лицеев, гимназий. Выпуск серии начат 

в 1998 году. УМК выпускает издательство «Просвещение».  

Учебники курса для 2-4 классов включены в Федеральный пере-

чень учебников, рекомендованных или допущенных Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях. Программа соответст-

вует Федеральному компоненту государственного образовательного стан-

дарта общего образования. Все комплекты построены на единых методиче-

ских принципах и разработаны на основе действующей «Программы по 

английскому языку для школ с углубленным изучением иностранных язы-

ков. II–XI классы». С 2011/2012 учебного года УМК «English» входит в 

систему учебников «Школа России». 

В комплектах нашли отражение как новые тенденции в преподава-

нии языка, так и традиционная, «классическая школа», в которой язык изу-

чается глубоко и основательно, а все навыки владения им получают свое 

постепенное развитие. Учебники и дополняющие их компоненты написаны 

в русле коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам 

в контексте диалога культур. Объем знаний, умений и навыки в области 

английского языка сориентирован на общеевропейский стандарт. Во вновь 

создаваемых УМК, а также в ежегодных переизданиях уже вышедших из 

печати авторы учитывают насущные потребности современной школы. 

Основатели серии – профессор Ирина Николаевна Верещагина и 

учитель-практик Тамара Александровна Притыкина. Имена этих авторов 

широко известно нескольким поколениям российских учителей, а серия 

учебников для начальной школы (для 1–4 классов) является одной из са-

мых востребованных в настоящее время в школах Российской Федерации. 

Учебно-методические комплекты, созданные И.Н. Верещагиной, а затем и 

ее учениками и последователями, популярны не только в школах с углуб-
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ленным изучением английского языка, для которых они в первую очередь и 

создавались, но и в обычных общеобразовательных школах. 

УМК «English» Верещагиной И.Н. и др. строится на следующих 

методических принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения;  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспек-

там языка и видам речевой деятельности;  

- учета родного языка учащихся;  

- воспитывающего обучения;  

- сознательности в овладении материалом;  

- активности и широкого использования всех видов языковой и не-

языковой наглядности. 

В учебниках используется и принцип избыточности. В основу по-

строения УМК для каждого класса положен принцип избыточности, кото-

рый проявляется не только в несколько избыточном количестве упражне-

ний, но и в их наполняемости. А это позволяет учителю использовать 

принцип индивидуализации обучения. Авторы программы считают, что 

формировать языковые подгруппы нужно по возможностям, способностям 

и общему развитию учащихся, с тем чтобы не ущемлять менее подготов-

ленных и способствовать более сильным ученикам в овладении языком 

соответственно их данным. Принцип избыточности поможет успешно ра-

ботать с учениками и целыми подгруппами учащихся в соответствии с их 

возможностями. 

Обучение английскому языку в 3 и 4 классах строится на устном 

опережении. Период устного опережения может быть различным по време-

ни. В большинстве случаев предполагается устное опережение в один урок. 

Завершающая ступень начального этапа обучения английскому 

языку предполагает более частое обращение к страноведческому материа-

лу. В 4 классе шире, чем раньше, представлены на страницах учебника и 

книги для чтения две англоязычные страны — Великобритания (II чет-

верть) и США (III четверть). Ориентация учащихся на развитие языковой 

догадки, умения наблюдать, сопоставлять, анализировать явления внутри 

языка, а также сравнивать отдельные элементы в системах двух языков 

(английского и русского) позволяет обратить значительно больше внима-

ния на филологическое воспитание учащихся, на выработку у них опреде-

ленных филологических навыков. 

Учебно-методический комплект «English»: 

- построен на современной методической концепции; 

- ориентирован на личность учащегося, его интересы и способно-

сти (дифференцированный подход к обучению); 

- учитывает психологические, типологические и возрастные осо-

бенности младших школьников; 

- направлен на поэтапное обучение всем видам речевой деятельно-

сти (аудирование, говорение, чтение, письмо) с учетом специфики каждого 

из них;  
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- способствует созданию иноязычной коммуникативной атмосферы 

на уроках; 

- создает условия, как для самостоятельной работы школьников, 

так и для парной, групповой, фронтальной; 

- развивает речевые, интеллектуальные и познавательные способ-

ности школьников, формирует общеучебные умения и навыки. 
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