
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Класс 2-4  

Предмет Английский язык 

Составители Петрова Е.А., Останкова О.М., Найман И.Э. 

Место предмета в 

учебном плане школы 

Учебный предмет «Иностранный язык»  входит  в  
образовательную область  «Филология»  и  является  
важнейшим  средством  познания языка и культуры других 
народов и стран, способом более глубокого осмысления    
родного   языка,    предопределяет    цель    обучения 
английскому языку как одному из языков международного 
общения. 
В учебном плане школы отводится 68 часов в неделю 2. 
 

Используемая авторская 

программа 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения; закона РФ об 

образовании; Примерных программ начального общего 

образования по английскому языку для 2-4 классов. Данная 

программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях 

начального общего образования на основе линии УМК 

«Rainbow English» (2-4 классы) авторов  

О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой.  

Цель и задачи 

программы 
Образовательная, развивающая и воспитательная 

цели обучения английскому языку в данном УМК реализуются 

в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение 

следующих задач: 

-формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьниками 

необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного 

языка; 



- приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдением таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиоприложением, 

мультимедийным  приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Основные разделы 

дисциплины 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы 

младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя 

следующие темы.  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их 

роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

 Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, 

занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, 

домашние обязанности, семейные праздники, подарки.  

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. 

Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. 

Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме.  

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои 

любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые 

персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые 

виды спорта.  

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). 

Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище 

англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы 

школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. 

Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул.  

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд 

за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование 

поездок. Гостиницы.  

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. 

Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия.  

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. 

Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

 Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная 

страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории 

стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. 

Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). 

Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 



символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. 

Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. 

Символы страны. 

Ожидаемый результат Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

призвана обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

В результате изучения английского языка в начальной школе у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-

методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем.  

Метапредметные результаты  

Деятельностный характер освоения содержания 

учебнометодических комплексов серии “Rainbow English” 

способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, 

приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации 

нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической 

формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров 

при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. Предметные результаты Основными предметными 

результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными 

знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка.  



 


