
Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку для 2- 4 классов 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой 

по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных школ. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная 

линия учебников «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, и др. издательство «Дрофа». 

Рабочая программа составлена на основе: 

Закона РФ «Об образовании»; 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2,2010г); 

Примерной программы начального общего образования по английскому языку; 

Авторской программы по английскому языку для 2 – 4 классов О. В. Афанасьева, И. В. Михеева; 

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

Программа рассчитана на 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно (2 часа в 

неделю). 

 

Цель реализации:  

 

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, 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. 

 

Технологии обучения: развивающая, личностно - ориентированная, игровая, здоровье - 

сберегающая, технология дифференцированного обучения, сотрудничества, информационно- 

коммуникационная. 


