
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Английский язык»  

2 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
2 класс – 2 часа в неделю 

 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Обучение иностранному языку в начальных классах обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими уровнями образования. В 

первые годы овладения новым языком происходит интенсивное накопление 

языковых средств, необходимых для широкого круга коммуникативных 

задач,  закладывается база для дальнейшего иноязычного образования, 

формируется  мотивация к изучению предмета в последующие годы. Этому 

способствуют особенности учащихся младшего школьного возраста, 

которые отличаются большой восприимчивостью к изучению языков. В 

свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи детей на родном языке 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Примерная основная  образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Авторская  программа по английскому языку для 2 класса по 

учебнику «Enjoy English»  « Английский с удовольствием» 2 

класс Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанева Н.Н.   

 

 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами 

кукольного театра. Информация  о себе: мое имя, возраст, что умею / 

не умею делать. Приветствие, прощание (фразы речевого этикета)- 

11 ч. 

2. Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец (любимое 

животное): имя, возраст, характер,  что умеет делать. Цвета. – 10 ч. 

3. Мои любимые занятия: что я умею / не умею делать (спортивные 

занятия и игры). Школьно-письменные принадлежности – 10 ч. 

4. Проект «The ABC»- 1 ч. 

5. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме)- 5 ч. 

6. Мои друзья: внешность, характер, что они умеют / не умеют делать, 

их увлечения. Любимые  животные. – 14 ч. 

7. Проект “Funny Riddle”- 1 ч. 

8. Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные  занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Любимое животное. Викторина “My pet”-11 ч. 

9. Проект “My Friend”- 1 ч. 

 
Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

1«  Enjoy English»  « Английский с удовольствием» 2 класс Биболетова 

М.З., Денисенко О.А.,  Трубанева Н.Н.   

 

 

Электронные  

ресурсы 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

http://elf-english.ru/ 

http://english-online.ucoz.ru/ 
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