
Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для обучения во 2-4 классах в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденным приказом от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России  1 декабря 2011г. № 19644), примерной программы по английскому языку для 

основного  общего образования 2009 года,авторской программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 2-4 классов О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой и с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Белгордской области,на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 173 от   августа 2013г, с учетом рекомендаций 
инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области», разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «"Rainbow English," Дрофа. 2013 для 2-4 

класса общеобразовательных учреждений. В состав УМК входятучебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение (CDMP3), 

согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии 

с образовательной программой учреждения.   

Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает начальную и основную школу, обеспечивая преемственность между 

различными этапами обучения иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению иностранных языков, развивать мышление, воображение, 

память и другие психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный УМК обеспечивает как развитие коммуникативных умений 

учащихся на английском языке во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и развитие и воспитание детей средствами 

английского языка. Содержание курса полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного 

учреждения и соответствует Базисному учебному плану.  

Программа предназначена для  общеобразовательных учреждений, в которых обучение английскому языку начинается со второго 

класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования,  II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом  программа предусматривает 

резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для  использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и компьютерных  технологий. 
 


