
Аннотация к рабочей программе  по английскому языку 2 класс . 

Рабочая программа для 2 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

МО и науки РФ от 06.10.2009 года №373), рабочей программой «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, К.А.Бондаренко, 

Т.А. Притыкиной 2-4 классы» авторы И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, 

Н.И.Максименко, Москва, Просвещение 2015 год. 

Количество часов по программе 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Курс построен на основе УМК  Верещагиной И .Н для 2-го класса  

Издательство М. Просвещение 2015 г. 

Цели изучения предмета: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

форме;  

• приобщение 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;  

• воспитание разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 В результате изучения иностранного языка в начальной школе (2 класс) ученик должен 

знать: 

 1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 2. основные 

правила чтения и орфографии изучаемого языка; 3. основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний) 4. название страны изучаемого языка, ее 

столицы; 5. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

6. рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 уметь: 1. наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном 

языке, кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.) 2. различать основные 

типы предложений по интонации и цели высказывания; 3. составлять элементарное 

монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 4. списывать текст на 

иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 


