
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Инеостранный язык», 2 класс 

 

Рабочая программа для 2 класса по иностранному языку разработана на основе  Федерального 

закона от 29.12.2012  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013г.) «Об  образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г.  Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования  (ред. Приказа № 1577 от 31.12.2015г), 

авторской  программы Д.Дули, В.Эванс, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский в фокусе», 5-9 

класс, Москва Express Publishing,  «Просвещение», 2015 г. 

 

Содержание учебного курса 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 ИТОГО:  68 

 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен 

небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно 

повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 


