
Английский язык - Аннотация к рабочей программе 2 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перретт Ж. «Английский язык»  Учебник для  2 класса 

общеобразовательных организаций. 

Начальная инновационная школа  Москва. « Русское слово», 2017 

Аудиоприложение к учебнику «Английский язык» 2 класс 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс – 2 часа в неделю, 68 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение английского языка на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование коммуникативной компетенции в устных и письменных видах речевой 

деятельности; 

• расширение кругозора и кросскультурных представлений, формирование у учащихся 

социальных умений с использованием английского языка; 

• развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений школьников, 

укрепление мотиваций к изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов; 

• воспитание нравственных качеств личности школьника; 

  овладение лексикой и грамматикой курса 2-го класса. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1 Знакомство с буквами и звуками/вводно-фонетический курс (9час) 

Раздел 2 Знакомство(4час) 

Раздел 3 Я и мои друзья(5час) 

Раздел 4 Моя комната(5час) 

Раздел 5 Моя школа(6час) 

Раздел 6  На уроке (6час) 

Раздел 7 Моя семья(6час) 

Раздел 8 Правила поведения(6час) 

Раздел 9 Желания(5час) 

Раздел 10 Мои увлечения(6час) 

Раздел 11 Мои умения(10час) 
 

Предметными результатами обучения учащихся являются  

 формирование коммуникативной компетенции, готовность и способность 

осуществлять иноязычное общение; 

 овладение фонетическими, лексическими и грамматическими навыками; 

 умение извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу ; 

 умение участвовать в проектной деятельности 

 овладение целостными представлениями о предмете; 

 способность применять знания в конкретной ситуации; 

 умение систематизировать информацию; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе полученных знаний. 

 



 

 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны овладеть следующими знаниями: 

 

Знание алфавита, правила чтения гласных букв в открытом и закрытом типе слога; 

Знание особенностей интонации основных типов предложений, название страны 

изучаемого языка и ее столицы; 

Знание наиболее известных персонажей – реальных и сказочных страны изучаемого 

языка; 

Знание числительных от 1 до 20, цветов, названия предметов окружающего мира в объеме 

требуемом программой 2 класса, научиться употреблять модальный глагола can 

Должны научиться понимать : 

 речь учителя и одноклассников на слух. 

Должны уметь: 

▪ читать и понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

▪ проводить поиск информации; 

▪ расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них. 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, доме, комнате, питомце и любимой 

игрушке. 

 Составлять описание предметов, картинки по образцу. 

 Читать вслух и про себя текст, построенный на изученном языковом материале. 

 Писать краткое поздравление или приглашение с опорой на образец. 

   

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

▪ использовать знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения в доступных младшим школьникам пределах, 

ознакомления с детским зарубежным фольклором, более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

 

 


