
Аннотация  к рабочей программе по иностранному языку (английскому)  

Классы: 2  

Количество часов –102 ч (3 часа в неделю) 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», образовательной программой НОО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального 

района Санкт-Петербурга, 2020 год. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  Рабочая программа рассчитана на 102  часа  школьного учебного 

плана при нагрузке 3 часа в неделю. 

Преподавание курса может осуществляться в очной форме  обучения, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

           Цель курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных им 

формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная  компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения на 

английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и письменных 

языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных 

коммуникативных ситуациях,  доступных учащимся начальной школы.  

           Изучение английского языка во 2 классе имеет следующие цели:  

воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма, развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов; 

 формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры 

сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений;  

формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) 

и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;  

          Общая характеристика курса 

 Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания.  

В начальной школе, формулируются следующие задачи:  



формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а 

также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную 

речь;  

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом 

языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся 

и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения 

на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения 

новыми коммуникативно-социальными умениями;  

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, 

эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе;  

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, 

город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, 

рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на уроках. 

Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: 

растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные города. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты 

характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англо-говорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине) 

 



                                                   Тематическое планирование 

 

 

№ 

                                              

                                                               ТЕМА 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Здравствуйте, волшебные друзья.           8 

2 Моя семья.           11 

3 Мой день рождения.           11 

4 Моё тело.           11 

5 Я умею и могу.           14 

6 Животные.           11 

7 Сладкоежка.           11 

8 Погода.           11 

9 Наша одежда.           14 

 ИТОГО:           102 

 

 

 

 


