
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 2-4 класс 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой и 

др.по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных школ. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия 

учебников «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений, авторы: О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, и др. издательство «Дрофа». 

Используемый учебно-методический комплекс:  

1. Учебник «Rainbow English» для 2 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2017. 

 2. Учебник «Rainbow English» для 3 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2018.  

3. Учебник «Rainbow English» для 4 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2018.  

Рабочая программа  рассчитана на 2 часа в неделю с 2 по 4 класс, по 68 часов в каждом учебном 

году. Всего – 204 часа.  

Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего начального образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей Примерной программой обучения 

английскому языку в младшей школе, ориентирована на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию авторского коллектива, 

представленную в программе «Английский язык: 2-4 классы. Серия “Rainbow English”. 

Основными задачами реализации содержания данной программы 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.  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплектах серии “Rainbow English” 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

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

компетенций.  

В программе изложены планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» и содержание обучения английскому языку в младшей школе, на основе которых 

отобран и организован учебный материал, разработано тематическое планирование.  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данная программа определяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 

этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и  текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 


