
Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2,3,4классов  разработана на основе 

Основной образовательной программы МБОУ «Кременковской ООШ», 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. В настоящей 

программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и примерных программ по английскому языку и дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 
 В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся. 

  Политические и социокультурные реалии конца XX  и начала XXI  века обусловили и 

открыли новые перспективы в культурном и коммуникативном образовании россиян, для которых 

стало реальностью опосредованное и или непосредственное межкультурное общение. 

Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на сегодняшний день особую 

актуальность в связи с процессами интеграции в современном мире. Какой бы род занятий не 

выбрал ученик в будущем для себя, незнание иностранного может существенно обеднить его 

образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в выборе профессии и 

карьеры, а также возможности культурного обогащения при общении с людьми из других стран и 

знакомство с их культурным наследием. Каждый новый этап в развитии общества, в развитии 

научных знаний и потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью 

приводят к пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. Отражая в сжатом 

виде современную научно обоснованную концепцию обучения английскому языку на раннем 

этапе, данная рабочая программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые 

основываются на новом понимании функций средней общеобразовательной школы, важности 

перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 



Федерации предусматривает обязательное изучение  английского языка  во 2, 3,4 классах на 

этапе начального общего образования  в объеме   68   часов ( 34 недели)во 2 классе , 68 часов 

в 3 классе и 68 часов в 4классе. 

В учебном плане школы отводится часов   68,    в неделю    2. 

 

 

 


