
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык» 

для 2-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский язык) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Рабочей программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”), авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта “Rainbow English” для 2-4 классов.  

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 

компетенции школьника. 

 

В соответствии с поставленной целью данная программа ставит и последовательно решает 

ряд задач: 

 формировать умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов школьников, коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развивать личность ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях образования; 

 обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию школьников к иному 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 осваивать лингвистические представления, доступные школьникам и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

воспитывать дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

школьников, а также их общеучебные умения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр,  учебных 

спектаклей и др. с использованием английского языка; 

 воспитывать разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. 

 формировать и развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности (А2); 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для каждого этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 

представленном в учебном курсе; 

 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования 

синонимов, жестов и т.д.; 



 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка 

доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и т.п.), специальные учебные умения 

(пользование словарями, интерпретация текста и др.); умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком; 

 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознанию важности английского 

языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

 воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 

других народов. 
 


