
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Английский язык» 2-3 класс 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

 образования, 

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская основная школа», 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская основная школа», 

 Авторской программы «Английский язык. Рабочие программы» 

 Предметная линия учебников «Rainbow English» 2-4 классы, 

авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016 

Курс «Английский язык» относится к образовательной области 

«Иностранный язык». 

Данная программа рассчитана на 2 года – 2-3 классы. 

Учебная нагрузка обучающихся: 

 2 класс - 68 часов 

 3 класс - 68 часов 

Оценка достижений предметных результатов осуществляется в 

соответствии с «Положением о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Зиняковская основная школа». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 



• 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 опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, 

• Учащиеся  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 неречевыесредства, 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: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

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. Ожидается, что выпускники начальной школы смогут 

демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 


