
Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку  

на 2020 - 2021 учебный год. 

2 класс. 
 

1. Название курса Английский язык  

2. Класс 2 

3. Количество часов 68 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель изучения курса английского языка - развитие школьников 

средствами предмета. УМК ориентирован на достижение исходного 

уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

1. научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, 

слова, предложения;  

2. овладеть алфавитом;  

3. научиться относительно правильно произносить основные 

английские звуки, звукосочетания, а также слова, фразы, 

соблюдая наиболее важные интонационные правила; 

4. овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 

ЛЕ за первый год обучения;  

5. научиться грамматически оформлять речь на элементарном 

уровне в ходе решения коммуникативных задач, овладевая 

несколькими основными типами английского простого 

предложения;  

6. совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы 

учения – списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе 

чтение по ролям диалогов и др.;  

7. овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом 

с английского языка на русский слов, предложений, а также 

умением использовать языковую догадку. 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

1. Вводный модуль - 7 ч. Вводный урок. Знакомства. Мои буквы! Мои 

буквы! Мои буквы! Буквосочетания! Буквосочетания! Заглавные и 

строчные! 

2. Моя семья - 9 ч. Здравствуй(те)! Моя семья! Моя семья! Мой дом! 

Где Чаклз? В ванной! Городская мышь и деревенская. Теперь я знаю! 

Итоговая контрольная работа №1 по теме «Моя семья». Портфолио. 

Сады в Великобритании. Занимательное в школе. Сады в России. 

3. Мой день рождения - 16 ч. Мой день рождения! Мой день рождения! 

Вкусный шоколад! Моя любимая еда! Моя любимая еда! Любимая еда! 

Традиционная русская еда. Весёлые дни в школе. Городская и 

деревенская мыши!  Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. 

Итоговая контрольная работа №2 по теме «Мой день рождения». Первые 

шаги к чтению. Первые шаги к чтению. Первые шаги к чтению. Первые 

шаги к чтению. Итоговый урок. 

4. Животные - 10 ч. Мои животные. Мои животные. Я могу прыгать! Я 

могу прыгать! В цирке. В цирке. Кошки и собаки. Животные в России. 

Городская и деревенская мышь. Теперь я знаю. Контрольная работа №3 

по теме «Животные».  

5. Мои игрушки - 10 ч. Мои игрушки. У неё голубые глаза! У неё 

голубые глаза!  Тэдди – чудесный! Тэдди – чудесный! Магазины 

плюшевых мишек. Весёлые дни в школе. Старые русские игрушки. 

Теперь я знаю. Контрольная работа №4 по теме «Мои игрушки». 



Городская и деревенская мыши.  

6. Мои каникулы - 10 ч. Мои каникулы!  Мои каникулы!  Ветрено! 

Ветрено!  Волшебный остров. Волшебный остров. Карнавал. Городская 

и деревенская мыши. Праздники в России. Теперь я знаю!  Проверочная 

работа №5 по теме «Мои каникулы»  

7. Время показа шоу! – 6 ч. Время показа шоу!  Время показа шоу! 

Повторение, обобщение. Повторение, обобщение. Повторение, 

обобщение. Повторение, обобщение 

7. УМК Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на 

основе Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения» с учётом авторской программы 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной 

школы по учебнику заданиям «Spotlight 2». 

 


