
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

по курсу «Rainbow English» 2 - 4 классы по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  для детей с ОВЗ 

( с задержкой психического развития) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для начального общего образования 

(2-4 классы) составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015г. № 1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2010. 

 Авторская программа: Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. курса английского языка к УМК 

«Радужный английский»/ "Rainbow English" для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва:Дрофа,2015). Рабочая программа ориентирована на использование 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В : «Радужный английский»/ "Rainbow 

English" Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. – Москва:Дрофа,2016; Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В : «Радужный английский»/ "Rainbow English" Учебник для 

3 кл. общеобраз. учрежд. – Москва:Дрофа,2016; ; Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В : «Радужный английский»/ "Rainbow English" Учебник для 4 кл. общеобраз. 

учрежд. – Москва:Дрофа,2016. 

 

          

Согласно учебному плану школы изучение курса «английский язык » в2 – 4 

классах предусматривается в объеме 272 часа, в том числе: 

Во  2  классе –68 ч. по 3 ч. в неделю, в 3 классе – 68 ч. по 3 ч. в неделю, в 4 классе – 68 ч. 

по 3 ч.  в неделю.  Реализация программы  предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

В данной программе определены цели и содержание обучения английскому языку в 

начальной  школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплектах, предложено тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

 

Программа рассмотрена на заседании ШМО учителей иностранного языка 

№ 1 от 30.08.2017г,  принята на  заседании педагогического совета № 1 от 30.08.2017, 

утверждена приказом  директора   МБОУ  «Школа №1» Андреевой Л. Г.   от  от 

31.08.2017г  № 433.  

 



 

 

 

Цели обучения 

 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) 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; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. 

         Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство, 

основные 

элементы речевого 

этикета. 

Приветствие, 

сообщение 

основных сведений 

о себе. Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений. 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и 

ответные реплики. 

2.Я и моя семья. Члены семьи. 

Домашние 

любимцы. Занятия 

членов семьи. 

Рабочий и 

школьный день. 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. Что 

мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни. 

Семейное генеалогическое 

древо. Занятия и 

обязанности детей. 

Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни 

недели. 

3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Цветные 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов в 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические 

характеристики предметов. 

Цветовая палитра мира. 

Дикие животные разных 

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная для 

разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в разных 

странах и городах. 



пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой и 

неживой природы. 

Животные на ферме. 

Растения в саду. 

континентов. Времена года 

и погода, их описание. 

Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

Предсказания погоды. 

4.Мир увлечений, 

досуг. 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге. 

Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни 

недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим 

делать. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

 

5.Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Предметы мебели в 

доме. 

Моя комната. Предметы 

сервировки стола. 

Загородный дом. 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы интерьера, 

их местоположение. 

Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений 

в городе. Жилища 

сказочных персонажей. 

6.Школа, 

каникулы. 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня 

английского школьника. 

Классная комната. 

Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа в 

классе. Начальная школа в 

Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы на 

летние каникулы. 

7.Путешествия.   Путешествие разными 

видами транспорта. 

Путешествия в Озерный 

край, Шотландию. Поездка 

в Москву. Путешествие на 

Байкал. Планирование 

поездок, путешествий. 

Гостиница. 

8.Человек и его 

мир. 

Душевное состояние 

и личностные 

Возраст человека. 

Физические 

Повседневные занятия 

различных людей. 



качества человека. характеристики. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

Сравнения людей по 

разным параметрам. 

9.Здоровье и еда. Отдельные названия 

продуктов питания. 

Самочувствие человека. 

Фрукты. 

Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и 

фрукты. 

10.Города и 

страны. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их 

культуре и истории. 

Некоторые города 

России и зарубежья. 

Родной город. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы стран. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы. 

 


