
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
Рабочая программа ГБОУ ООШ пос.Пионерский по английскому языку на уровне начального 

образования (2-4 классы) составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования в соответствии с основной 

образовательной программой начального  общего образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский, 

с Примерной программой по английскому языку, на основе авторской программы программы 

«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии “Rainbow English”. 2—4 

классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

Цель обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебнопознавательной, компенсаторной 

компетенций.  

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьников, но и создавать условия для 

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

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения.  

Данная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе в 2-4 

классах. Всего на изучение английского языка отводится 204  часа, по 2 часа в неделю (34 

недели) 

Основные разделы программы:  
Разделы программы являются формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

   содержание учебного предмета;  

  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля. 
 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-

25мин).. Текущий контроль успеваемости будет проводиться поурочно, по темам, по учебным 

четвертям. Формы текущего контроля: диагностика, устный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в том числе с 

элементами сочинения, диктант, практическая работа, проектная работа, работа с рефератом, 

собеседование. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1час. Итоговая 

контрольная работа проводится в конце учебного года.  

 

 


