
Аннотация к рабочей программе по спец.курсу английского языка для 2-го класса 

«Мир вокруг нас»   

 

 Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  
 

Настоящая рабочая программа является авторской  и  составлена с учетом требований 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  №373  

Спецкурс  входит в вариативную часть учебного плана и содержит тематику 

дополняющую основную программу  

Курс предназначен для учащихся в возрасте 8 лет и рассчитан на 68 часов ( 2 часа в 

неделю).  

  
Содержание  учебного предмета.  

1.Школьные принадлежности,  

2. Чувства и эмоции, 

3 .Игры на улице  

4. Еда,  

5. Предметы в школе, 

6.  Досуг после школы 

7.  Праздники,  

8. Время, 

9.  Место работы  

10. Погода,  

11. Одежда, 

12.  Праздники  

13. Животные на ферме 

14. Фотографии 

15. Люди  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- развитие образовательной компетенции школьников - выводит приобретенные знания и 

умения в область практического применения в реальных жизненных ситуациях;  

- мотивацию школьников к изучению английского языка с помощью познавательных для 

учащихся аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на актуальные темы под 

различными углами;  

- формирование стратегии развития рецептивных умений (чтения и аудирования) и 

социолингвистическую компетентность при работе над продуктивными умениями 

(говорение и письмо).  

-  развитие навыков как диалогической, так и монологической речи путём использования 

визуальных опор;  

-  систематическое повторение изученного материала;  

- активизацию знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных заданий;  

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета.  

o Подбор заголовков, 

o определение тематики частей текста, 

o извлечение общей информации,  

o ответы на вопросы на основе множественного выбора,  



o установление соответствий,  

o заполнение пропусков недостающими предложениями,  

o заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации,  

o установление соответствий,  

o ответы на вопросы на основе множественного выбора, 

o установление соответствия утверждений содержанию прослушанного текста, 

o заполнение пропусков на основе множественного выбора,  

o заполнение пропусков на основе словообразования, 

o написание текстов заданной тематики и формата, 

o ролевая игра по заданной теме и ситуации общения,  

o монологические высказывания.  

 
 


