
Аннотация к рабочей программе 

по иностранному языку (английский) 2 класс 

   Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении     

изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

4. Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку; 

5. Авторской программы курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Н.И. Быковой, Д.Дули и др., 

«Английский в фокусе» издательства Просвещение, 2012 г.  

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа. 

7. Образовательной программы начального общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 2 класса в МОУ Меловская ООШ МО 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии УМК 

«Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, Д.Дули и др., издательства 

«Просвещение», 2016. 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка во 2 

классе   выделяется 70 часов, 2 часа в неделю. 

 Срок реализации программы – 1 год 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по АЯ на ступени НОО; 

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с указанием 

количество часов по теме. Предметные результаты представлены в аспекте 

«Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

 

                               Содержание  учебного предмета 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). (10 ч) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда.(8 ч) 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

Мир моих увлечений. Игрушки. (8 ч) 



Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. (6 ч)  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет   делать. (4 ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.(9 ч) 

Времена года. Погода. (5 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название, домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной 

кухни, игрушки). (5 ч) 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во время совместной игры). (5 ч)  
 


