
Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (английский)» 

2-4 классы  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (М-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010), а также с учетом 

требований, изложенных в примерной программе начальной общеобразовательной школы 

(Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009) и авторской программы по английскому 

языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Цель:  

Коммуникативная цель. 

 Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English”. 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 совместной 

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, знакомятсяс 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.  

 Согласно учебному плану школы учебный предмет «Английский язык» в 

начальной школе изучается в 2,3,4 классах (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), всего 204 часа. 

 



Используются УМК, состоящие из учебника «Rainbow English» - 2 класс.  О.В. 

Афанасьева. И.В.Михеева  М: «Дрофа», 2018г.; учебника «Rainbow English» - 3 класс.  

О.В. Афанасьева. И.В.Михеева  М: «Дрофа», 2018г, учебника «Rainbow English» - 4 класс.  

О.В. Афанасьева. И.В.Михеева  М: «Дрофа», 2018г,  Рабочих тетрадей к учебникам ; 

аудиоприложения  к учебникам; книг для учителя. О.В. Афанасьева. И.В.Михеева  М: 

«Дрофа», 2018г 

 


