
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
2- 4 классы (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования по «иностранному языку» 
английский, на основе линии 

УМК Английский язык, (Российский учебник: Rainbow English), О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева и др. - М. : Дрофа, 2020 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
«Английский язык. Rainbow English » для 2-4 классов общеобразовательных учреждений.

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

• личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 
Цели и задачи рабочей программы: 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства 
патриотизма); 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся 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, расширение кругозора и развитие межкультурных 
представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 
учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 
интересов). 



Количество часов на освоение курса: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 2, 3, 4 классах ( 2 часа в неделю). 

Используемые технологии: В процессе изучения предмета используются не только 
традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 
активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектную форму 
уроков. Содержание направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие 
познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Формы контроля: контрольные работы по всем видам речевой деятельности (чтение, 
письмо, аудирование, говорение) в течение каждой четверти, промежуточные словарные 
диктанты, проектные работы. 
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