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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с Примерной 

программой начального общего образования по английскому языку с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и авторской 

программы по английскому языку для 2-4 классов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., 

Языковой Н.В., Колесниковой Е.А. (М.: Дрофа, 2015г) на основе УМК Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. «Rainbow English» для 2 класса общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа, 2014-2016г). 

В процессе обучения английскому языку во 2-ых классах 

Учащиеся должны иметь представление: 

-о круге проблем данного курса, об обязательных для изучения модулях (и 

возможностях выбора своего «пути»), 

-о современном состоянии данной дисциплины, 

-об основных сферах применения получаемых знаний, 

-о связи курса с другими дисциплинами. 

Учащиеся должны знать: 

-основные лексические и грамматические структуры; 

-содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать 

дополнительную информацию по изученным темам; 

-правильно излагать и четко формулировать основные цели изучения иностранного 

языка, самостоятельно и творчески решать поставленные задачи, отстаивать свою точку 

зрения и убеждать других в процессе дискуссий; 

Учащиеся должны уметь: 

-работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи; 

-осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и 

синтез полученной информации, представлять и обсуждать результаты; 

- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для 

самообразования с целью знакомства с культурноисторическим наследием различных стран и 

народов, а также выступать в качестве представителя родной культуры, для удовлетворения 

своих информационных и образовательных интересов и потребностей; 

-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи и выделять значимую информацию. 

Учащиеся должны владеть: 

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций 

и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые 

представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к 

новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 

креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими 

средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту 

жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, 

орфографического, лексического, грамматического, 
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аддитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

• многообразие типов упражнений, развивающих 

творческий потенциал учащихся; коммуникативно-

когнитивная направленность всех компонентов. 
• обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го 

класса в общеобразовательной школе. В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом курс «Английский язык» изучается по 2 часа в неделю. Общий объем учебного 

времени в о 2 классе составляет 68 часов. 


