
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для  2-3 классов 

 

Рабочая программа разработана  к учебно-методическому  комплексу по 

английскому языку для учащихся  2-4 классов общеобразовательных учреждений серии 

―Rainbow English‖. 

 

Исходными документами для составления рабочей  программы явились:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России № 373 от 06 декабря 2009 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/ 

2 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnayaprogrammanachalnogo-

obshhego-obrazovaniya-2/  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

4.Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского  (утверждена приказом по 

школе № 45-02 от 02.09.2016. В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020. 

Изменения утверждены приказом  № 85-02 от 01.09.2021) 

5.Учебный план ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского на 

2022-2023 учебный год (утвержден приказом № 65-02 от 30.08.2022).   

 

6.Календарный учебный график ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского   на 2022-2023 учебный год  (утвержден приказом по школе № 75-02 от 

02.09.2022) 

 

УМК «Rainbow English»   включает следующие компоненты: 

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/   

2. .CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


4. Двуязычные и одноязычные словари 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для  4  класса 

Программа ориентирована на работу по УМК: 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс.  Звездный английский. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2018 год. 


