
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочая программа составлена по УМК "Rainbow English», авторы: О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева и др. 

Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку  

для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии "Rainbow English"  

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования к структуре образовательной программы, а так же с учетом  

требований, изложенных в Примерной программе начального образования по иностранному  

языку. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, 

на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплексах, предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается  

во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в систему подготовки современного  

младшего школьника – это безусловное признание огромного потенциала данного учебного 

предмета для становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и  

развития. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного  

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, 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. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор,  

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также  

познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный  

опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования  

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной  

работы. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе  

(2 – 4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка 

отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным языком и  

литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными за 

дачами 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии "Rainbow 

English" является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 



пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Основными целями данной программы являются 

Коммуникативная цель.  

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно 

-методических комплексов серии "RainbowEnglish". Однако в процессе  

ее реализации 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 сов 

местной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель.  

Использование иностранного языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. 

Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой  

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель.  

Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые 

учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В  

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших  

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое  

мышление и воображение. 

Работа по учебно-методическим комплексам "RainbowEnglish" призвана обеспечить 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения  

положен анализ реальных или возможных  

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 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, естественно, 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. 

 


