
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 

 

Предмет  Английский язык 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

на уровне начального общего образования составлена на 

основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373) с 

изменениями и дополнениями; 

3. Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576; 

5. Авторской программы О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой, соответствующей 

Федеральному  государственному 

образовательному стандарту начального  общего 

образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

6. Основной образовательной программы МОУ 

«СОШ п. Динамовский»; 

7. Положения о рабочей программе педагога МОУ 

«СОШ п. Динамовский». 

УМК  УМК «Радужный английский / Rainbow English» 2-4 

классы (авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева) 

 Обучение английскому языку осуществляется 

посредством учебно-методического комплекса 

«Rainbow English», который включает в себя: 

учебник (Student’s Book 1, 2 части), книгу для 

учителя (Teacher’s Book), аудиоприложение (CD 

MP3), диагностику результатов образования, 

лексико-грамматический практикум 

Цели изучения 

предмета 

Цели изучения английского языка в начальной школе 

 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 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

2 класс – 2 часа в неделю 

3 класс – 2 часа в неделю 

4 класс – 2 часа в неделю 

 


