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

 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

3. Авторская программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому языку и 

УМК «Английский язык: “Rainbow English”» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва: Дрофа, 2015) 

 

Обоснование выбора УМК 
УМК построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с действующей примерной программой 

обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно 

связаны с соответствующими разделами звукового пособия, что помогает делать обучение 

английскому языку на данном этапе обучения систематичным и интересным. 

Обучение английскому языку в начальной школе по данному УМК закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются 

суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, са-

мостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и самосо-

вершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного образования. 

 

УМК: 

 Учебники «Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О.В. Афанась-

ева, И. В. Михеева.  

 Книги для учителя «Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

 Аудиодиски к УМК «Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: программа разработана для проведения  68 

уроков в течение учебного года, (204 академических часа за весь курс начальной школы, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут.) 

 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 
Целью программы является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладении им. 

Интегративной целью обучения английскому языку по УМК «Rainbow English» (2 – 4) явля-

ется формирование у младших школьников элементарной коммуникативной компетенции в совокуп-

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

пенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способ-

ность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 



 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкуль-

турное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фоне-

тические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое меж-

культурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительно-

го положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять само-

стоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных ин-

формационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского 

языка на основе УМК “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспита-

ние, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человече-

ских и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими мораль-

ных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному обще-

нию формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения инфор-

мации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образова-

тельной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действи-

тельности 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения 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 речево-

го и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном 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 доступ-

ными образцами детской художественной литературы. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 



2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на началь-

ном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические) 

 лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербаль-

ного поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и вклю-

чает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние лю-

бимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстанов-

ка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зда-

ний в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распоря-

док дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в 

Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение 

во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические харак-

теристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая 

еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. От-

дельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. 

Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европей-

ских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 


