
Аннотация к Рабочей Программе  

по курсу «Английский с удовольствием» для 2 класса. 

Модифицированная программа курса «Английский с удовольствием» для  2  класса составлена 

на основе стандарта  начального  общего образования по  иностранному языку и программы 

общеобразовательных учреждений авторов С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой   «Millie» (2 – 4  классы) 

(2013). Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности по английскому 

языку во вторых классах. 

 

Цели курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи. 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 

Задачи курса: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

английского языка: лексике, фонетике, графике; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к английскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 

интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. “Millie”: учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений. Первый 

год обучения \ С.И.Азарова, Э.Н.Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2013. 

2. “Millie”: книга для учителя к учебнику английского языка для 2 класса общеобразовательных 

учреждений \ С.И.Азарова и др. – Обнинск: Титул, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к данному учебнику, автор С.И.Азарова, Обнинск,Титул, 2013. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЁННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ  

КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» во 2 классе 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу «Английский с 

удовольствием»  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»  2 КЛАСС 

1. Знакомство (4 часа). 

2. Школьная сумка (4 часа). 

3. Ты любишь цирк? (3 часа) 

4. Мой питомец (4 часа). 

5.  «Счастливого Рождества» (3 часа). 

6. Я люблю мою семью (4 часа). 

7. Страна игрушек (3 часа). 

8. Где мышка? (4 часа). 

9. Моя коробка для завтраков (2 часов). 

10. Бабушкина ферма (3 часа). 
 


