
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

2-4 классы.  

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / О. В. 

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

Дрофа, 2017. 

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

      Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

      Начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед 

предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 

языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

Место курса «Иностранный язык» в учебном плане. 
       На изучение предмета «Иностранный язык» в начальной школе выделяется 204 ч. В 1 

классе изучение предмета «Иностранный язык» не изучается, во 2-4 классах на уроки 

иностранного языка  отводится по 68 ч в каждом классе (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Английский язык. 2—4 классы : рабочая программа : учебно-методическое пособие / О. 

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

М. : Дрофа, 2017. 

2. Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

RainbowEnglish авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 2-4 

классов и включает в себя: 

- Учебник английского языка для 2, 3, 4 классов общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях RainbowEnglish авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой2-4 

кл., 1,2 ч.М.: Бином, 2015, 2016, 2017.  

- «Лексико-грамматический практикум» О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова,2014 


