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Аннотация рабочей программы
«Английский язык»
2 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» изучается во 2
классе два раза в неделю (70 ч). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы начального общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
Задачи изучения учебного предмета:






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
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культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми
коммуникативно-социальными умениями;
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственноценностную 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.
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 нравственноценностную 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.
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Учебно-методическое обеспечение курса

Английский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций и
школ с углубленным изучением английского языках в 2 частях, часть 1/ К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – Просвещение, 2018.

Английский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций и
школ с углубленным изучением английского языках в 2 частях, часть 2/ К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – Просвещение, 2018

Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь: учебное пособие для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского
языках в 2 частях, часть 1/ К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. –
Просвещение, 2018.

Английский язык: книга для учителя. 2 класс: пособие для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского
языках в 2 частях, часть 1/ К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. –
Просвещение, 2018.

Английский язык: книга для учителя. 2 класс: пособие для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского
языках в 2 частях, часть 2/ К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. –
Просвещение, 2018.

Английский язык: аудиокурс для занятий во 2 классе / К.М. Баранова, Д. Дули,
В.В. Копылова и др. – Просвещение, 2018.

