
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому)  

во 2-4 классах 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

преподавание иностранного языка как школьного предмета. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы 

приобщения учащихся к культурным ценностям англоговорящих стран и других народов, 

развитие культуры речи в целом, что положительно сказывается на обучении родному 

языку.  

Рабочая программа по английскому языку разработана  в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе авторской 

программы О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А.Колесниковой 

«Rainbow English» для обучения английскому языку во 2-4 х классах. 

Обучение английскому языку по курсу «Rainbow English» на первом уровне 

обучения обеспечивает преемственность со следующими уровнями обучения и 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного 

образования. Это направление предполагает развитие у учащихся творческой 

самостоятельности, формирование умения трудиться, воспитание положительного 

отношения к выполняемой деятельности. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Владение иностранным 

языком повышает уровень  гуманитарного образования школьников. 

    Изучение иностранного языка преследует практические, образовательные, 

воспитательные и развивающие цели в их единстве и взаимосвязи. Одной из основных 

целей является формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, то 

есть способности и реальной готовности школьников  осуществлять иноязычное общение 

в пределах, определенных стандартом и примерной программой по английскому языку.      

            Изучение иностранного языка развивает у  школьников мышление, эмоции, 

внимание, воображение, волю, память, а также познавательные и языковые способности. 

У детей формируются навыки межличностного общения, навыки самоконтроля и 

контроля деятельности других. 

Изучение английского языка во 2-4-х  классах по курсу «Rainbow English-2»,  



 «Rainbow English-3», «Rainbow English-4» направлено на достижение следующей цели:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  ее  составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах  

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 - языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, предусмотренными Стандартом и 

рабочей программой для данного этапа; 

 - социокультурная компетенция  предполагает усвоение определенного набора социо-

культурных знаний учащихся  с учетом их интересов о странах изучаемого языка и умения их 

использовать в процессе общения, приобретение элементарных страноведческих знаний; 

 -учебно-познавательная компетенция и  компенсаторная компетенция предполагает 

овладение учащимися общими и специальными учебными умениями, которые формируются 

в процессе изучения английского языка, и  развитие умений преодоления учащимися 

трудностей в процессе общения с использованием новых языковых средств. 

  Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре. 

        Наличие межпредметной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и русскому 

языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и 

иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический кругозор 

учащихся, способствуют формированию культуры общения, содействуют общему 

речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школь-

ников. 

 На уроках применяются современные компьютерные технологии, аудио и 

видеоматериалы, разнообразный наглядно-иллюстративный материал. 

 В начальной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения. При этом учитель обязан  учитывать возрастные особенности 

учащихся 2-4-х классов и с целью активизации учебной деятельности учащихся 

применять игровые ситуации, ролевые игры, соревнования. 



 Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. При 

создании рабочей программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

 При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, 

который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности.  

 Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. Виды контроля уровня обученности учащихся: 

- текущий (проводится ежеурочно) 

- тематический (проводится после изучения темы в конце каждой четверти) 

- итоговый (промежуточная аттестация). 


