
Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта  

- Примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

- авторской программы по  английскому языку  О. В. Афанасьевой и др. . 2—4 

классы   2017.  

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса   «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2—4 классов авторов 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Состав УМК «Rainbow English» в каждом классе:                              

  Книга для учащихся (Student's Book).                                   

  Книга для учителя (Teacher's Book).                                      

  Рабочая тетрадь (WorkBook).                                               

       Звуковое приложение.     

      Лексико‑грамматические практикумы к учебно‑ методическим 

комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия «Rainbow English»). 

 «Контрольные работы» к учебно‑методическим комплектам «Английский 

язык» (2—4 классы серия «Rainbow English»).  

В школьном учебном плане  на обязательное изучение курса «Английский 

язык» на этапе начального общего образования из федерального компонента 

отводится 204 часа, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 



познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 

Цели первой ступени обучения. 

   Целью обучения английскому языку в учебных комплектах серии ―Rainbow 

English‖ является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно‑познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка. 

 В процессе обучения по курсу «Rainbow English» важно реализовывать 

следующие цели: 

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развивать личность ребѐнка, его речевые способности, внимание, мышление, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 



английском языке, формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий, наблюдаемых в родном и английском языке; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями стран 

изучаемого языка, с детским, песенным, стихотворным и сказочным фольклором 

на английском языке; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 

УУД; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение к новому социальному опыту – за счѐт проигрывания различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного 

общения. 

 


