
 

Аннотация 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для начального 

общего образования для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования; 

4. Примерная рабочая программа начального общего образования 

«Английский язык (для 2 класса образовательных организаций)». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

авторов Афанасьева О.В., Михеева И.В «Английский язык: 

«Радужный английский»/ "Rainbow English" для 2 класса 

общеобразовательных учреждений – Москва: Дрофа,2020. Согласно 

учебному плану школы изучение курса «английский язык» во 2 

классе предусматривается в объеме 68 ч. по 2 часа 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 указанием основного 

содержания курса обучения. 



Цели и задачи 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. 

Цели обучения иностранному языку во 2 классе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

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. 

 


