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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский)» для 2-4 класса 

           Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса составлена к УМК авторов 
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка «Радужный английский»  
стандарта начального общего образования второго поколения—Москва: Дрофа, 2018 год. 

- Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 
“RainbowEnglish” 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 
иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 
общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 
учащимися достаточного уровня владения: речевой компетенцией — готовностью и 
способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); языковой 
компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 
для начальной школы; социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 
учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 
школы; компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств; учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 
способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе 
с использованием современных информационных технологий, владением элементарными 
универсальными учебными умениями. 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным языком и 
литературным чтением, входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 
образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 
расширениелингвистического кругозора; 



3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

На изучение английского языка в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 204 ч: во 2–4 классах — по 68 ч (34 учебные недели в каждом 
классе). 

 


