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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Веселый английский»  для 2 классов 

является частью образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 29» и состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Веселый 

английский». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Веселый английский». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий.  

Программа рассчитана на изучение в параллели 2-х классов. Освоение курса рассчитано 

на 1 учебный год. 

Программа нацелена на развитие ребенка и освоение основных языковых навыков в 

английском языке. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Веселый английский» во 2-х классах 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты:  

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку и культуре своей страны; 

• Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, 

в том числе средствами английского языка; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли в иностранного языка в создании готовности и 

способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и 

сотрудничества; 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



• слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• развивать свои социальные умения, необходимые для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

• сохранять познавательные цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и переносить сформированные умения, а также 

универсальные познавательные действия на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты: 

• называть буквы и произносить звуки английского языка, писать их полупечатным 

шрифтом; 

• читать вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал;  

• читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 

устойчивых речевых оборотов; 
• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

• отвечать на вопросы учителя в классе; 

•  обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со 

стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания с людьми; 

•  составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей 

семье, любимом животном, увлечениях; 

•  понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

• разучивать рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• соотносить поступки героев песен, стихов с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

• Изучение английского алфавита; счет 1 – 20. 

• Использование структур I can…/ I can’t… I have got…/ I haven’t got… Can you…? Have 

you got…? 

• Личные местоимения; множественное число существительных; спряжение глагола to 

be. 

• Название животных, членов семьи, цвет, школьные принадлежности, виды спорта, 

праздники. 

• Основные правила чтения. 

• Описание питомца; рассказ о себе/ о члене семьи. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство с английским языком 8 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

2 Буквы и звуки 8 

3 Учимся читать 10 

4 Говорим по-английски. 7 

ИТОГО 33 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока Дата проведения Примечание 

(форма 

занятия 

По плану По факту  

  

1 1.1 Вводный урок. Знакомство.    

2 1.2 Знакомство с артистами передвижного театра.    

3 1.3 Интервью перед соревнованиями.    

4 1.4 Подготовка к веселым стартам.    

5 1.5 Конкурс на лучшего артиста.    

6 1.6 Мои школьные принадлежности.    

7 1.7 Какого цвета мой портфель?    

8 1.8 В зоопарке.    

9 2.1 Я в гостях.    

10 2.2 Я и моя семья.    

11 2.3 На ферме.    

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Участие в олимпиаде «Британский бульдог». 

Участие в городских конкурсах по английскому языку. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

− использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

− участие в конкурсах и  по английскому языку; 

− применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

− групповая работа; 

12 2.4 Радиопередача Тима.    

13 2.5 Я умею играть в теннис.    

14 2.6 Рассказ Алисы.    

15 2.7 В волшебном лесу.    

16 2.8 Конкурс «Рождественских открыток».    

17 3.1 Рассказ новой актрисы.    

18 3.2 Заблудившийся артист.    

19 3.3 Любимый артист.    

20 3.4 Друзья попугая Рокки.    

21 3.5 Выполни задание.    

22 3.6 Зануда Тим.    

23 3.7 Описание друга.    

24 3.8 Личные местоимения.    

25 3.9 Интервью с участниками спектакля.    

26 3.10 Участники спортивного праздника.    

27 4.1 Встреча с друзьями.    

28 4.2 Подготовка к гастролям.    

29 4.3 Угадай артиста.    

30 4.4 Как помочь Билли.    

31 4.5 Вопросы Тима.    

32 4.6 Инопланетянин со сказочной планеты.    

33 4.7 Письмо другу.    



− ролевая игра; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(обучающие сайты). 
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