
Аннотация к рабочей программе по английскому языку по курсу «Rainbow English» 2-

4, Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1.Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования (ФГОС).  

4. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

5.Авторская программа по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык. 2-4 классы: учебно-

методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 2017.– 112с. – 

(RainbowEnglish) 

 Данная программа  реализуется  в МБОУ СОШ №1  муниципального  образования   

Тимашевский район. 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение «Английского языка» отводится 2 

часа в неделю со 2 по 4 класс. Всего – 204 часа. Во 2 классе – 68ч. по 2 ч. в неделю, в 3 

классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 4 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю. Реализация программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. В данной программе 

определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе 

которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому 

обеспечению предмета «Английский язык».  

Цели и задачи обучения английскому языку в 2-4 классах . 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Образовательная, развивающая и 

воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих 

Содержание курса 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 



 2) навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умение 

аудирования, чтения, говорения, письма); — языковая компетенция (лексические, 

грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); — 

социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные 

учебные навыки, приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание 

приемов компенсации и компенсаторные умения).  

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

тематики. В рабочей программе определён тематический план, способы работы и контроля 

по формированию УУД, критерии оценивания учащихся за письменную и устную работу 

на уроке, намечены ожидаемые результаты работы с точки зрения формирования УУД.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 1. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 144 с. - (Стандарты второго поколения). 2. Рабочая программа. 

Английский язык. 2-4 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 3. Федеральный компонент 

государственного стандарта, 4. Авторская программа курса английского языка для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьева и др. 5. Федеральный 

базисный учебный план 6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

МОН РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в ОП 7. Учебник «Rainbow 

English» для 2 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 2015. В 2х 

частях. 8. Учебник «Rainbow English» для 3 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

– М.: Дрофа, 2016. В 2х частях. 9. Учебник «Rainbow English» для 4 класса, авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 2017. В 2х частях 

 


