
Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 2-4 классы 

 

1. Цели и задачи рабочей программы.  

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для 

общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Интегративная цель – формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций, т.е. 

осуществление младшим школьником межличностного и межкультурного общения 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях. 

Коммуникативная цель – ведущая на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” в процессе реализации, 

которой осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель - в процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных 

в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 

общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

Образовательная цель - использование иностранного языка как средства 

получения информации: приобретение общих знаний об окружающей 

действительности, знакомство с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями способствующими расширению общего и филологического кругозора 

младших школьников. 

Развивающая цель – особая организация процесса изучения английского 

языка, способствующая развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников: восприятие, запоминание, осмысление новой 

информации, развитие речевых способностей, личностных качеств, творческого 

мышления и воображения в процессе участия младших школьников в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх 

2. Распределение часов по годам обучения.  



Согласно учебному плану школы на изучение английского языка в 2-4 

классах отводится 204 часа: 

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

  

3. Сведения об УМК.  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре образовательной программы, а также с 

учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. - Москва: Дрофа, 2017. 

 

Учебники:  

- «Rainbow English» для учащихся 2 классов общеобразовательных 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - 

Москва: Дрофа, 2017; 

«Rainbow English» для учащихся 3 классов общеобразовательных 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - 

Москва: Дрофа, 2017; 

«Rainbow English» для учащихся 4 классов общеобразовательных 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - 

Москва: Дрофа, 2017. 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 


