
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 2-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Рабочая программа по английскому языку для 2 классов создана на основе образовательной программы начального общего 

образования, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 
отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы 
соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество часов в I четверти – 16. 
Количество часов во II четверти – 16. 
Количество часов в III четверти – 20. 
Количество часов в IV четверти – 16. 
 

Роль и место дисциплины Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 
общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 классов общеобразовательных 
учреждений 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. Настоящий документ полностью отвечает требованиям времени, 
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа 
соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания 
для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся  2 класса. Программа создана на 
основе образовательной программы начального общего образования. 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 
Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 
отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 



фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи 
знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 
представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или 
интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если 
собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые 
открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 
фамилию, национальность, возраст и т. д. 

Цели и задачи Цели и задачи. 
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. Владение элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и 
письме; 

4. Умение пользоваться словарями; 
5. Обладание навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении; 
6. Сформирование 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; 

7. Умение оперировать в процессе общения активной лексикой; 
8. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

9. Выработка  зрелости  эмоциональных и  волевых  процессов, уверенности  в себе; 
10. Развитие  зрелости  эмоциональных и волевых процессов; 
11. Обучение умению  упорядочивать  свои   поступки и поведение, осознанности в  

выполнении  заданий. 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  
• умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения 
младших школьников; 

• принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной 
речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую 
очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако 
постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных 
навыков; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере 
овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями 
навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям 
предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, 
соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт 
психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для 
осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке 
лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети 
постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения 
праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только 
приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и 
умение достойно представлять её при общении с представителями других стран; 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной 
серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального 
развития и ближайшего развития. 

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания основной 
образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, образовательной 
программы по определенному предмету  в соответствии с установленным количеством часов 
учебного плана начального общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации 
программ и т.п.)  образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 
образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 
МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном 

объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 
• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации ФГОС ОО, выявляет 



уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 
учащихся в условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

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

1. Давайте начнем. (8 часов) 
2. Моя семья. (5 часов) 
3. Мой дом. (11 часов) 
4. Мой день рождения. (11 часов) 
5. Мои животные. (11 часов) 
6. Мои игрушки. (11 часов) 
7. Мои каникулы. (11 часов) 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, технология 

развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 
Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 
репродуктивными и творческими заданиями. На уроках английского языка учитель проводит 
фронтальный опрос,  

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и 
учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником и 
разнообразными источниками (справочники, словари и т. д.) ; выполнение 
грамматических/лексических тестов , написание изложений, сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся 

учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся 
формируется коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, который 
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, 
разыгрывание речевой ситуации и т.д. 



Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения и 
навыки самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения анализировать 
свою деятельность на уроке. 
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