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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения; закона РФ об образовании; Примерных программ начального общего образования по английскому 

языку для 2-4 классов. Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «RainbowEnglish» (2-4 классы) 

авторов О.В. Афанасьевой,И.В. Михеевой. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ № 3 на 2020-2021учебный год рассчитана на 68 часов (исходя 

из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент учащихся школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи), с общим 

недоразвитием речи (ОНР). У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности страдает 

процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не складываются обобщенные представления о 

языковых единицах различных уровней и особенностях их функционирования: фонемах, лексемах, грамматических 

формах и конструкциях, закономерностях построения высказывания. Это выражается в системном недоразвитии всех 

сторон речи, ее устной и письменной форм. Исходя из этого, стоит обратить особое внимание на то, что изучение 

иностранного (английского) языка вызывает у детей с ОНР значительные трудности. Однако, для их дальнейшей 

социализации в обществе, включение предмета «иностранный (английский) язык» в учебный план необходимо, но с 

учетом некоторых корректировок. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, 

перераспределения содержания программы по годам обучения и др. Так, реализация данной учебной программы 

происходит за счет адаптации базового материала к имеющимся условиям работы, которая достигается путем снижения 

уровня сложности выполняемых заданий (т.е. на уроках рассматриваются тексты и упражнения с максимально простой 
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грамматикой и лексикой), а также уменьшения их объема (т.е. происходит сокращение количества выполняемых 

заданий; фонетические упражнения также адаптированы). Кроме того, стоит отметить, что, с целью снижения 

стрессового состояния учащихся, а также для их общей эмоциональной разгрузки, в данной программе контрольные 

работы заменены на самостоятельные. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым   в 2020-2021учебном году: 

Учебник О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «RainbowEnglish» (2класс); рабочая тетрадь, звуковое пособие к учебнику и 

рабочим тетрадям; книга для учителя. 

Цели и задачи. 

В процессе обучения английскому языку во 2-ых классах (учебник «RainbowEnglish- 2») реализуются цели нескольких 

уровней. 

 Цели первого уровня. Учащиеся должны иметь представление: 

-о круге проблем данного курса,  об обязательных для изучения модулях (и возможностях выбора своего «пути»), 

-о современном состоянии данной дисциплины,  

-об основных сферах применения получаемых знаний,  

-о связи курса с другими дисциплинами. 

Цели второго уровня. Учащиеся должны знать: 

- основные лексические и грамматические структуры; 

-  содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать дополнительную информацию по 

изученным темам;    

- правильно излагать и четко формулировать основные цели  изучения иностранного языка,  самостоятельно и 

творчески  решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

Цели третьего уровня. Учащиеся должны уметь: 

-  работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи;  
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-  осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной информации, 

представлять и обсуждать результаты; 

- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для самообразования с целью знакомства с 

культурно-историческим наследием различных стран и народов, а также выступать в качестве представителя родной 

культуры,  для удовлетворения своих информационных и образовательных интересов и потребностей; 

-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, устанавливать 

логическую последовательность; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи  и выделять значимую информацию. 

Цели четвертого уровня. Учащиеся должны владеть: 

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

При реализации данных целей: 

1).Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

а)речевая компетенция -формирование коммуникативных умений в  говорении, аудировании, чтении, письме; 

б) языковая компетенция - накапливаются простые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 

лет, соответствующих их психологическим особенностям; умения представлять своих друзей,   культуру своей страны и 

стран изучаемого языка в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,; 
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г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет использования синонимов, жестов и т. д.; 

д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать 

информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями. 

 2)Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный язык»: понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению киным языкам и культуре. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном УМК 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению, вырабатывают толерантность к иным воззрениям, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком  

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к 

более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики культуры своего народа, его самобытности и места 

собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует 

новому Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного 
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общего образования. Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Все вышесказанное свидетельствует 

о полном соответствии целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных 

документов. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета»Иностранный язык» направлено на решение следующих 

задач: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими( пишущими) на иностранном языке ,узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений ,доступных младшим школьниками необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения.ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким , взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта ( учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным  приложением и т. Д.), умением работать в паре, в группе. 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранного языка ( английского). 

 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка ( через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию 
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Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметныхрезультатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта ( 

учебником, аудиодиском и т. Д.); 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему; 
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Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка ( фонетических, лексических, грамматических); умение ( в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква.слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В области говорения 

Диалогическая речь 

- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос ( вопрос- ответ)и диалог-побуждение к действию.  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. Объем диалога —3-4реплики с каждой стороны.  

 

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж  

- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-5фраз. 

 

В области аудирования 

В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (рассказ о животном, 

о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ);, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 

В области чтения 

 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и интонации в 

предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
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- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 1.  Здравствуй, Английский  

 
19 

1 Знакомство с предметом «английский язык» 1 

2 Введение согласных букв. 1 

3 Введение новых букв. Диалог знакомства. 1 

4 Как тебя зовут? 1 

5 Диалог «Знакомство» 1 

6 Разучивание песенки – приветствия 1 

7 Закрепление изученных слов и букв 1 

8 Проект «Знакомство с другом» 1 

9 Развитие навыков аудирования 1 

10 Семантизация лексических единиц 1 

11 Разучивание песенки – прощания 1 

12 Совершенствование лексических навыков 1 

13 Неопределенный артикль в английском языке 1 

14 Контроль навыков чтения «Алфавит» 1 

15 Обобщающее повторение. Работа над ошибками 1 

16 Проект «Я могу видеть 1 
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17 Диалоги 1 

18 Введение новых букв и слов 1 

19 Повторение изученных лексических и грамматических 

структур 
1 

 2. Откуда мы. Страны, города.    13 

20 Конструкция «Where are you from?» 1 

21 Разучивание рифмовки « Откуда ты, Тим?» 1 

22 Союз «and» 1 

23 Контроль навыков аудирования 1 

24 Проект «Откуда ты?».  Работа над ошибками 1 

25 Глагол-связка «быть» 1 

26 Личное местоимение «оно» в речи 1 

27 Специальный вопрос с вопросительным словом «что» и 

глаголом «быть» . 
1 

28 Отрицание в предложении 1 

29 Выражение согласия/ несогласия в диалоге-расспросе. 1 

30 Развитие навыков аудирования и чтения 1 

31 Лексико-грамматический тест 1 

32 Специальный вопрос с вопросительным словом «кто». 

Работа над ошибками 
1 

 3.Моя семья 15 

33 Введение новой лексики по теме «Семья» 1 

34 Описание членов семьи. 1 

35 Правила чтения гласных в открытом типе слога 1 

36 Повелительное наклонение глагола 1 

37 Употребление неопределенного артикля 1 

38 Закрепление новой лексики в упражнениях 1 

39 Лексико-грамматический тест 1 
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40 Проект «Моя семья». Работа над ошибками 1 

41  «Люди и города» 1 

42 Спряжение глагола-связки «быть 1 

43 Описание животных 1 

44 Структура общего вопроса и краткого ответа на него 1 

45 Чтение текста 1 

46 Контроль навыков аудирования 1 

47 Работа над ошибками. Проект «Диалог-расспрос Откуда 

ты?» 
1 

 4. Мир профессий. Мои любимые занятия.  

 

21 

48 «Люди и их занятия»-новая лесика 1 

49 Диалоги 1 

50 Разговор по телефону 1 

51 Числительные от1 до 12 1 

52 Местонахождение людей, животных, предметов 1 

53 Маршрут путешествия 1 

54 Проект «Веселый счет» 1 

55 Контроль изученных структур 1 

56 Обозначение множественности и ведение счета 1 

57 Употребление существительных множественного числа  1 

58 Отрицание в кратких ответах 1 

59 Чтение текста 1 

60 Мини-проект «Фрукты». Предлоги места 1 

61 Отработка и закрепление изученных лексических единиц 1 

62 Контроль навыков письма 1 

63 Работа над ошибками. 1 

64 Проект «Английский алфавит» 1 
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65 Который час?» Обозначение и выражение времени 1 

66 Аудирование 1 

67 Закрепление лексических единиц в монологической речи 1 

68 Обобщающее повторение  

  

Планируемые результаты обучения. 

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны: 

1)знать: 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений, интонацию различных коммуникативных типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

2) уметь:  

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; 

 



 

15 

 

Чтение 

-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковойматериал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимуюинформацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Система оценок 

 

Критерии оценивания монологической речи: 

5 -  Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.  
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4 - Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 5 фраз.  

3 - Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз.  

2 - Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок 

Критерии оценивания диалогической речи: 

5 - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания 

не менее 3-4 реплик с каждой стороны 

4 - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания 

не менее 3-4 реплик с каждой стороны 
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3 - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 

общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны 

Критерии оценивания тестов: 

100%  -    «5»40%  -      «2» 

80%  -      «4» 

60%  -    

За письменные работы( самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Самостоятельные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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Основная литература: 

 

 В учебно – методический комплект по английскому  языку для 2 класса входят:    

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «RainbowEnglish» для учащихся 2-4 классов  

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 69 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 140 с. 

3. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое пособие.- 

М.:Дрофа, 2014.-128 с.       

4.  Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. Начинающим.- Саратов: Лицей, 2005.- 128 с.-

(серия “English); 

5. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и 

др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009. — 

С. 104—188. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и 

науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 
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