
Аннотация к рабочей программе    Английский язык 2 класс 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03августа 2018 г. 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников 

,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

основного общего и среднего общего образования»( с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( с изменениями и 

дополнениями) 

5. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 2-9 классы. Москва, «Просвещение», 2012 г. (Стандарты второго 

поколения) 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

7. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.-2-е изд. -М.: Просвещение, 2019 

 

Учебно-методическое обеспечение курса Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова «Английский в фокусе». Учебник для 2 класса   

общеобразовательных учреждений.-  Москва: Просвещение, 2019г. 

 

 

Курс английского языка рассчитан во 2 классе  на  68 часов, по 2 часа 34 учебные недели. В период карантина (усиление санитарно- 

эпидимиологических мероприятий) обучение может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения 

используются следующие платформы: «ZOOM», ВК, электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и «Российский учебник» и 

т.д. 



 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Основной целью обучения английскому языку во 2 классе является развитие школьников средствами предмета. УМК ориентирован на 

достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего.  

В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

овладеть алфавитом; 

научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее 

важные интонационные  правила; 

овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год обучения; 

научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения коммуникативных задач, овладевая несколькими 

основными типами английского простого предложения; 

совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по 

ролям диалогов и др.; 

овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского языка на русский слов, предложений, а также умением 

использовать языковую догадку. 

 

Основные разделы: 

Привет! Мои буквы. 

Моя семья. Мой дом. 

Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мои животные. Я умею прыгать. 

Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

Мои каникулы. Ветренно. Волшебный остров. 

 

 

 


