
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

2-4 класс (начальное общее образование) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

3. ООП ООО МБОУ «СОШ № 15» (утверждена приказом директора от 

26.06.2015 г № 82/1); 

4. Авторская программа по английскому языку к УМК «Rainbow English» 

для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2012). 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 



 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  по английскому языку для учащихся 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”. Рабочая программа 

составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по 

иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи 

обучения иностранному языку в общеобразовательном учреждении. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной 

целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
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носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Основными задачами реализации содержания рабочей программы 

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 правилречевого 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. 

Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 

часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю). Таким образом, количество учебных 

часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана рабочая программа составляет 

68 часов в год. Срок реализации программы: 3 учебных года. 

Учебно-методический комплект «Rainbow English» для начальных 

классов включает следующие компоненты: 

1) Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 7-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  (серия "Rainbow English");  

2) Английский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 7-е изд. доп. – М.: Дрофа, 2018.  (Российский учебник: "Rainbow 

English");  

3) Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 7-е изд. доп. – М.: Дрофа, 2019.  (Российский учебник: "Rainbow 

English");  

4) Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2-4 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с.;  

5) Рабочие тетради к учебно-методическим комплексам "Английский 

язык" (2-4 классы, серия"Rainbow English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева;  

6) Аудиоприложение (CD MP3); интерактивные плакаты. 
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