
Аннотация к рабочей программе по английскому языку во 2 классе

Место предмета в структуре основной общеобразовательной программы школы
Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область

«Иностранные языки». Основное назначение предмета «Иностранные языки» состоит в
формировании коммуникативной компетенции т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка.
Рабочая программа базового уровня рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю),
разработана к учебному пособию Английский язык 2 класс, авторы Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, Ж.Перрет, Русское слово,Macmillan,2016

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме, в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника.

Достижение заявленной цели предполагает:
— формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной формах;

— приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором, с доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

— развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных способностей и общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

— воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:

1. Знакомство с алфавитом. 9 часов
2. Знакомство. 4 часа
3. Я и мои друзья. 6 часов
4. Моя комната. 6 часов
5. Моя школа. 7 часов
6. На уроке. 5 часов
7. Моя семья. 7 часов
8. Правила поведения. 5 часов
9. Желания. 6 часов
10. Мои увлечения. 5 часов
11. Мои умения. 6 часов
12. Повторение. 2 часа

Образовательные технологии
1) Обучение в сотрудничестве.

Цель: Активизация учебной деятельности, развитие критического и творческого
мышления, развитие умения работать в команде.



2) Технология проектного обучения.
Цель: Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.

3) Коммуникативно-информационные технологии.
Цель: Обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного подхода,
дифференцированного обучения; формирование навыков работы с информацией.

4) Технология игрового обучения.
Цель: Создание благоприятной атмосферы, способствующей возрастанию интереса
учащихся к предмету.

Результатами обучения в коммуникативной сфере (т. е. в овладении иностранным
языком как средством общения) будут:

Говорение
Учащийся научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые

в англоязычных странах;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Учащийся получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
Аудирование
Учащийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Учащийся получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
Чтение
Учащийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Учащийся получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Учащийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам.

Формы контроля
Контроль знаний и умений проводится в виде письменных и устных работ,
контрольных работ, тестов, диктантов, само и взаимоконтроля.
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