
Аннотация к рабочей программе по английскому языку на уровень 

начального  общего образования 

2-4 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  

Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии “Rainbow 

English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А.Колесникова, М.: « Дрофа», 2015  

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку,  личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Rainbow English» 

для 2-4-х классов  (Москва: Дрофа,  2019 г.). В состав УМК входят учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложения и др.  

Рабочая  программа направлена на создание условий для формирования 

умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

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.  

 

Количество часов по плану: 2-4 классы – 68 часов, в неделю – 2 часа.  

Контрольные работы: 2 класс -8;  3класс - 16;  4 класс - 6.  

Составители: Бондаренко Г.Ф., Степаненко Е.Д., Титаренко Н.Ю. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку на уровень 

начального  общего образования 

2-4 классы 

 

 Данная рабочая программа по английскому языку  разработана на 

основе федерального  государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 2009 г., примерной программы по 

английскому языку, авторской программы В.П.Кузовлева,  Н.М.Лапы, 

Э.Ш.Перегудовой (Английский язык. Рабочие программы. Предметные 



линии учебников В.П.Кузовлева. 2-9 классы.-М.: Просвещение, 2019 г.).   

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «English» для 2-4-х классов  (Москва: 

Просвещение,  2013 г.). В состав УМК входят учебник, рабочая тетрадь, 

книга для учителя, аудиоприложения и др.  

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку,  личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета, содержание  

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

Рабочая  программа направлена на создание условий для ранней 

коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому миру, 

для  использовании ИЯ как средства коммуникации в современном мире; 

ознакомление с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и развитие у учащихся интереса к участию в театрализованных 

представлениях на ИЯ, представление ИЯ как ключа в новый мир игр и 

приключений; развитие у детей коммуникативно-игровых способностей 

проигрывать ситуации семейного и школьного общения  на английском 

языке и формирования представлений об общих и отдельных чертах «азбуки 

вежливости» на родном и иностранном языках; создание условий для 

билингвистического развития детей с раннего школьного возраста.  

 

Количество часов по плану: 2-4 классы – 68 часов, в неделю – 2 часа.  

Контрольные работы: 2 класс -8;  3класс - 16;  4 класс - 16.  

Составители: Бондаренко Г.Ф., Леонова Ю.И., Титаренко Н.Ю 


