
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г №273-ФЗ) 

 Федеральный Закон от 01.12.2007г №309 (ред. от 23.07.2013г.) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» 

 Приказ Минобразования России от 08.06.2015г №1089 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

31 декабря 2015г №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897» 

 Примерная программа по предмету Английский язык. 2—4 классы: 

рабочая программа: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2017 

 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 также с учетом требований, изложенных в Примерной 

программе начального образования по иностранному языку. 

 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; освоениеправил речевого и неречевого 

поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устнойи письменной речью на 

иностранном языке; расширениелингвистического кругозора; 



 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства сжизнью 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 компенсаторнойкомпетенций. 

 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 изучения языков икультур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитаниемладших школьников, предусматривающее 

принятие иморальных 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, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

 Развивающая цель. Процесс изучения английского языкаорганизован 

таким образом, что он способствует развитиюинтеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участияв моделированных ситуациях общения, ролевых играх 

умладших школьников развиваются речевые способности,личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 



 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплект “Английский язык ”  Rainbow English под 

редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой издательство «Дрофа», г. 

Москва, 2017, и имеет гриф  

« Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации» 

УМК включает следующие компоненты: 

учебник для 2 класса (авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, издательство 

«Дрофа», г.Москва,; 

учебник для 4 класса (авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, издательство 

«Дрофа», г.Москва,; 
 

 


