
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2 классов. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой начального общего 

образования по английскому языку с учётом требований федерального государственного стандарта 

начального общего образования и на основе авторской программы М.З. Биболетовой. Программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику Биболетовой М.З. и др. 

«Английский с удовольствием» для 2 класса. 

 

Цели курса: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на втором  году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,   

а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компенсаций. 

      Задачи курса: 

• научить детей выражать свои желания,  высказываться и вести беседу об увиденном, 

обмениваться мнениями и реагировать на собеседника. 

• в обучении чтению по УМК "Enjoy English-2класс" ставится задача развивать у детей технику 

чтения вслух и про себя, научить читать про себя с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием содержания текста. 

• на первом году  обучения ведется активная  работа по овладению графикой  английского языка, 

т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и звукосочетаниями данного 

языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной лексики.  

• научить детей выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и орфографией, 

писать письма о себе,  о своей семье, друге и питомце. 

• научить детей понимать основное содержание текстов как с опорой на зрительную, 

двигательную наглядность, так и без нее, полностью понимать речь учителя и сверстников и 

реагировать на них, развивать у учащихся механизмы аудирования. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка для 2 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. – 

Обнинск: Титул; рабочая тетрадь по английскому языку для 2  классов общеобразовательных школ 

/ М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 

    

    


