
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Английский язык 

Класс 2 А, Б, В 

Учитель  Йос-Фелиум В.А., Нефёдова Л.В., Смирнова Ю.Б. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения английского языка в начальной школе (2 

класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе требований: 

1. - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам.  

2. Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам. Министерства 

Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва, 2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

(Рабочей программы к УМК «Английский в фокусе» для начальной школы. Авторы: Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова.) 

3. Учебный план общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей №244 на 2022-2023 уч. год.  

4. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дженни, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс – М.: Express Publish: Просвещение, 2020 год, рекомендованного Министерством  образования РФ 

по ФГОС,  включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя, контрольные 

задания, CD диски с аудиозаписями, в соответствии с целями и задачами образовательной программы 

ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга.  

Цели 

программы 
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника, мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 



 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений 

Количество 

часов за год  

рассчитано на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Учебник Учебник «Английский в фокусе» для 2 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дженни, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс – М.: Express Publish: Просвещение, 2020 год., рекомендованного Министерством  образования РФ 

по ФГОС,   
 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Знакомство 8 

Моя семья 4 

Мой дом 12 

Мой день рождения 11 

Мои животные 11 

Мои игрушки 11 

Мои каникулы  11 

Итого  68 

 


