
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 

Рабочая программа для 2-4 классов составлена на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Основной образовательной программы начального образования по 

английскому языку; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования; 

 Авторской  программы  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой  (Москва: 

Дрофа, 2015); 

 Федерального перечня  учебников; 

 Примерной программы начального образования по английскому 

языку  и с учетом авторской программы курса английского языка 

для общеобразовательных учреждений (О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  – Москва: Дрофа, 2015 г.)  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  образования.   

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно - 

методического комплекта: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Рабочая программа курса английского 

языка к УМК «Радужный английский / Rainbow English» для 2- 4 классов 

общеобразоват. учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . - Москва : 

Дрофа, 2015. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык : «Радужный 

английский / Rainbow English » : учебник для 2 -4  классов 

общеобразовательных учреждений  в 2 ч./ Афанасьева О.В., Михеева И.В.  - 

Москва : Дрофа, 2015. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык : рабочая тетрадь к 

учебнику «Радужный английский / Rainbow English» для 2 – 4 классов 

общеобразовательных, учреждений / Афанасьева О.В., Михеева И.В. - 

Москва: Дрофа, 2015. 



4. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык : книга для учителя к 

учебнику «Радужный английский / Rainbow English» для 2 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений / Афанасьева О.В., Михеева И.В.  - 

Москва: Дрофа, 2015. 

5. Аудиоприложение к учебнику «Радужный английский / Rainbow 

English» для 2 – 4  классов. - Москва: Дрофа, 2015. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий,  создаёт механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа составлена в соответствии   с учебным планом и календарным 

учебным графиком МКОУ «Детский дом-школа №95» на 2017-2018 учебный 

год.   

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках - это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой 

во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

В процессе обучения по начальному блоку курса "Rainbow English" в 2-4   

классах реализуются следующие цели: 

1. Формирование элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме на английском языке с 

учетом речевых возможностей, потребностей и интересов млад-

ших школьников. 

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

2. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения. 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке: формиро-

вание некоторых универсальных лингвистических понятий 



(звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.) 

в родном и английском языках. 

4. Приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, некоторыми обычаями страны изучаемого языка, 

детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

5. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

6. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка. 

7. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счет применения на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. 

Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности 

использования включенных в перечень печатных пособий (тематических 

картинок, портретов, карт) как на уроках иностранного языка, так и на 

уроках родного языка и литературы. В своей работе учитель, опирается на 

знание грамматики русского языка, произведений зарубежных авторов, 

умение совершать вычислительные действия, умение петь и рисовать. 

Рабочая программа рассчитана: 

-во 2 классах – 68ч. (2 раза в неделю) 

-в 3 классах - 68ч. (2 раза в неделю) 

- в 4 классах - 68ч. (2 раза в неделю) 

В рабочей программе прописаны личностные, предметные и 

метапредметные результаты освоения английского языка, содержание тем и 

тематическое планирование. 

 


