Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая программа для 2 класса учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и примерной
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный
язык. 2-4 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 стр. - (Стандарты
второго поколения).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса «Rainbow English» авторов О. В. АФАНАСЬЕВОЙ, И. В.
МИХЕЕВОЙ, К. М. БАРАНОВОЙ и включает в себя:
Учебник (Student’s Book) Английский язык: (Rainbow English): Учебник
английского языка для 2 классов общеобразовательных учреждений. –
Издательство «Дрофа» 2013;


Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English», 2 класс, издательство
«Дрофа» 2013;



Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD MP3);

Диагностические работы к УМК «Rainbow English»,2класс, издательство
«Дрофа» 2013


Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow English»,2класс,
издательство «Дрофа» 2013


Книга для учителя к УМК «Rainbow English»,2класс, издательство
«Дрофа» 2013


Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,
что методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет
использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных
учебных действий, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей
надѐжный потенциал для дня завтрашнего.
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программы
включен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования
к уровню подготовки обучающихся начального школы. Отличия данной рабочей
программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые
внесены в материал примерной программы. При создании программы
учитывались и психологические особенности данной возрастной группы
учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах
работы, методическом аппарате. Это даѐт возможность включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся
этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей
и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и
развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и
навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске
информации,
овладении
учебными
действиями,
осуществлении

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических
норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые
явления.

Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая программы учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) для 3-4 классов разработана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования (утверждѐн приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373); Примерной программы
начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов
(издательство «Просвещение»,2011г.) и Базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального
общего образования по иностранным языкам (английский язык) и
федерального компонента государственного стандарта общего образования
второго поколения.
Рабочая программы рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Учебно-методический комплект
1. Учебник (Pupil`s book): Азарова С.И. Millie: учебник английского языка
для 2- 4 класса общеобразовательных учреждений/ С.И. Азарова,
Э.Н.Дружинина. – Обнинск: Титул, 2008.
2. Рабочая тетрадь (Activity book): Азарова С.И. Millie: рабочая тетрадь к
учебнику английского языка для 2- 4 класса общеобразовательных
учреждений/ С.И. Азарова, Э.Н.Дружинина. – Обнинск: Титул, 2008.
3. Книга для учителя (Teacher`s book): Азарова С.И. Millie: книга для учителя
к учебнику английского языка для 2- 4 класса общеобразовательных
учреждений/ С.И. Азарова, Э.Н.Дружинина. – Обнинск: Титул, 2008.
4. Аудиокассета к учебнику английского языка для 2- 4 класса
общеобразовательных учреждений/ С.И. Азарова, Э.Н.Дружинина. –
Обнинск, Титул, 2008.
Данная программа предназначена для организации процесса обучения
английскому языку в образовательных учреждениях начального общего
образования на основе линии УМК «Millie» (2-4 классы) авторов
С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой.
В 2016-2017 учебном году данный УМК не входит в федеральный перечень
учебников, но в соответствии с Приказом № 253 МИНОБРНАУКИ России от
31 марта 2014 года
«….Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет
использовать в образовательной деятельности, приобретѐнные до вступления
в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников,
рекомендованных
МИНОБРНАУКИ
России
к
использованию
в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 20132014 учебный год».

В настоящей программы учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
программы формирования универсальных учебных действий.
«….Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет
использовать в образовательной деятельности, приобретѐнные до вступления
в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников,
рекомендованных
МИНОБРНАУКИ России к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год.» В настоящей
программы учтены основные положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы
формирования универсальных учебных действий.

