
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  
(«Rainbow English» Афанасьева О.В.) 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 в действующей редакции; на  
основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); на основе  авторской программы к УМК 
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ» 
(Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, М. – Дрофа. 2009); с учетом ООП 
НОО МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение английского языка в начальной 
школе класс отводится 204 часа (по 68 часов за год, 2 часа в неделю).  

Для реализации данной программы используется: 
УМК «Радужный Английский» для 2-4 классов: Афанасьева О.В, Михеева И.В. 

Учебник «Rainbow English», входящий в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 
марта 2014 г. № 253 в действующей редакции. 

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов) 
Тема Количество часов 

1. «Знакомство»   11 

2. «Мир вокруг меня»  10 

3. «Сказки и праздники»  11 

4. «Я и моя семья»  12 

5. «Люди и предметы вокруг нас»  9 

6. «На ферме»  11 

7. «Мир увлечений. Досуг»  4 

 3 класс (68 часов) 
Тема Количество часов 

1. «Что мы видим и что мы имеем»  8 

2 «Что мы любим»  8 

3. «Какого цвета …?»  9 

4. «Сколько?»  8 

5. «С днем рождения!»   8 

6.«Какая у тебя работа…?»  9 

7. «Мир животных»  9 
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8. «Времена года и месяцы»  9 

4 класс (68 часов) 

Тема Количество часов 

1. «Познакомьтесь с Джоном Баркером и 
его семьей»  

9 

2. «Мой день» 10 

3.«Дом» 9 

4. «Я хожу в школу» 10 

5. «Мне очень нравится еда» 10 

6. «Погода» 10 

7. «На выходных» 10 
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