
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. Календарный учебный график  
4. Учебный план школы 

5. Положение о рабочей программе 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и экстернов 

7. Федеральный перечень учебников  

8. Авторская программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова по 

английскому языку и УМК «Английский язык: “RainbowEnglish”» для учащихся 2,  

4, ,  классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014,2017 

Авторская программа М.З. Биболетова и, Н. В  Добрынина  и УМК »Английский с 

удовольствием» 3класс ( Обнинск:,Титул 2013) 

Обоснование выбора УМК 

УМК «RainbowEnglish» и«Английский с удовольствием». Английский язык нацелен на 

приобретение учащимися начальных навыков общения в устной и письменной форме, а 

также на освоение правил речевого поведения. Все компоненты взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Предметное содержание устной и письменной речи, формируемые 

коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими соответствуют 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников. Содержание обучения представлено в УМК данной серии 

занимательно и наглядно. 

 

УМК: 

• Учебники «Английский язык» (2,4 классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы О.В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  

• Книги для учителя «Английский язык» (2,4 классы, серия “RainbowEnglish”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

• Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (2,4 классы, серия “RainbowEnglish”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

• Учебник »Английский язык»( 3класс,серия «Английский с удовольствием») 

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

уроков в течение учебного года, (2часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

 

Целью обучения английскому языку в УМК серии «RainbowEnglish» и «Английский с 

удовольствием»является формирование элементарной коммуникативной компетенции 



 

в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной и компенсаторной.  

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

• многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал 

учащихся; 

• коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 


