
Аннотация к рабочей программе «Английский язык», 2 - 4 классы 

 

УМК 1. Программа курса «Английский язык. 2—4 классы». О.В.Афанасьева, 

И. В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Дрофа, 2017. — 76, [4] с. — (Rainbow English). 

2. Афанасьева О.В. Английский язык:  2 класс. В 2-х ч.: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева. - 8-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2018. - 144с.: ил. - 

(Российский учебник: Rainbow English). 

3. Афанасьева О.В. Английский язык:  3 класс. В 2-х ч.: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева. - 8-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2019. - 144с.: ил. - 

(Российский учебник: Rainbow English). 
4. Афанасьева О.В. Английский язык:  4 класс. В 2-х ч.: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева. - 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. -144с.: 

ил. - (Российский учебник: Rainbow English). 

5. Диагностические работы к учебно-методическим комплектам 

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

О. В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А.Колесникова, С.Н.Макеева, 

Е.Ю.Фроликова. 

6. Рабочие тетради к учебно-методическим комплектам «Английский     

язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы O.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. 

7. Информационные ресурсы: росучебник.рф/audio (аудиоприложения к 

учебнику, рабочей тетради и диагностическим работам). 
Место дисциплины 

в учебном плане 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2 - 4 классы) общеобразовательных организаций. Всего 

на изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно 

по 68 часов ежегодно, 2 раза в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 
 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

 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. 

Интегративной 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. 

 

 


