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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный английский» во 

2 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса внеурочной деятельности «Занимательный английский». 2-4 

классы / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский 

учебник : Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 
Личностные результаты 
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор). 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
Познавательные: 



- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
- развитие познавательной и эмоциональной сфер младшего школьника. 
Коммуникативные: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. 
Предметные результаты 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
в говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 
в аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
в чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 
в письменной речи: 
- владеть техникой письма. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
Социокультурная осведомлённость 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен). 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 
- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией). 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора.  
Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

 

Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Тема 1.   Давайте познакомимся! 

Знакомство с содержанием курса. 

Выявление знаний учащихся. 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры) 



Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны 

родом, как дела). 

Диалог: «Как тебя зовут?». 

Выражения классного обихода. 

Песенка «Hello». 

Буквы. Фонетические игры. Игры с 

алфавитом. 

паре и группах,  

2 Тема 2.  Моя семья  

Рассказ о своей семье или семье 

своего друга. Выражение отношения 

к друзьям и близким. 

Типичная английская семья. Уклад 

жизни в английской семье. 

Проектная работа. Составление 

семейного древа. 

Глагол have/has got в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

Артикль a/an. 

Правила чтения в открытом и 

закрытом слогах. 

беседа, парные и 

групповые задания, 

проектная работа 

изобразительная, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 

3 Тема 3.  Мой дом  

Мой дом/квартира/комната. 

Названия частей дома, комнат, 

предметы мебели и интерьера. 

Цвета. 

Проектная работа «Любимая 

комната в доме». 

Глагол to be, have/has got в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложения. 

Предлоги места: on, in, under, at, 

behind 

Словосложение по модели N + N 

(образование сложных слов, 

например, bed + room = bedroom). 

Правила чтения в открытом и 

закрытом слогах. 

беседа, парные и 

групповые задания, 

проектная работа 

изобразительная, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 

4 Тема 4.  Моя еда 
Названия продуктов, овощей и 

фруктов, напитков. 

Диалоги «Какая твоя любимая еда?» 

Проектная работа «Мой обед» 

Счет 11-20. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Множественное число 

существительных. 

Глаголы в Present Simple, 

утвердительные предложения. 

Правила чтения буквосочетаний. 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

практическая работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 



5 Тема 5.  Рождество. 

Традиции празднования Рождества в 

Великобритании и Америке. 

Проектная работа. Изготовление 

новогодней поделки. 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

практическая работа 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); литературно-

художественная 

деятельность 

 

6 Тема 6. Мои животные. 

Названия животных и птиц. Глаголы 

движения. Домашние питомцы: имя, 

возраст, цвет, размер.  

Проектная работа «Угадай 

животное» (Описание животного).  

Модальный глагол can в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

Местоимение it. 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

практическая работа 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 Тема 7.  Игры и игрушки. 

Виды спорта и спортивные игры, 

названия игрушек. Любимые игры и 

занятия российских детей и детей 

Великобритании и Америки. Диалог 

«Давай поиграем». 

Определенный артикль the. 

Present Simple 3-е лицо 

единственного числа. Глаголы в 

Present Simple в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Местоимения we, they 

Разговорные клише: What a pity! 

Let’s skip. It’s fun to... . 

Правила чтения буквосочетаний. 

 активизирующая 

беседа, викторина, 

практическая работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

8 Тема 8.  Внешность. 

Внешность человека. 

Проектная работа «Мой любимый 

сказочный персонаж». 

Глаголы в Present Simple. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Множественное число 

существительных (исключения). 

Практика чтения. 

беседа,  

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

проектная работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

9 Тема 9.   Одеваемся по погоде.  

Погода. Времена года. 

Предметы одежды. Что надеть на 

праздник? 

Описание «Мое любимое время 

года». 

Глаголы в Present Simple и Present 

Continuous в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Словообразовательная модель N + -y 

беседа,  

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры), литературно-

художественная 

деятельность; 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

для образования прилагательных 

(wind — windy). 

Практика чтения. 

10 Тема 10.  Давай поиграем!  

Повторение. Языковые и подвижные 

игры 

работа в парах и 

граппах 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры) 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
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Тема 1. «Давайте познакомимся!» 5 часов.  

1 01.09  Диалог «Знакомство». КВД П 

2 08.09  Сведения о себе.  КВД П 

3 15.09  Диалог: «Как тебя зовут?» КВД П 

4 22.09  Выражения классного обихода. КВД П 

5 29.09  Составление мини-рассказа о себе КВД П 

Тема 2. «Моя семья» 4часа. 

6 06.10  Члены моей семьи.  Мои родственники. Введение 

новой  

лексики. 

КВД П 

7 13.10  Имена и возраст членов моей семьи.  КВД П 

8 20.10  Мой питомец, его имя, возраст. КВД П 

9 27.10  Составление семейного древа. КВД П 

Тема 3.  «Мой дом» 4 часа. 

10 10.11  Мой дом/квартира/комната. 

Названия частей дома, комнат, предметы мебели и 

интерьера. 

КВД П 

11 17.11  Предлоги места: on, in, under, at, behind КВД П 

12 24.11  Глагол to be, have/has got в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложения. 
КВД П 

13 01.12  Проектная работа «Любимая комната в доме». КВД П 

Тема 4.  «Моя еда» 3 часа. 

14 08.12  Еда. Новая лексика. Рисование фруктов и овощей. 

Выставка рисунков 

КВД П 

15 15.12  Диалог «В магазине». Диалоги «Какая твоя любимая 

еда?» 

КВД П 

16 22.12  Проектная работа «Мой обед». КВД П 

Тема 5. «Рождество» 1 час. 

17 12.01  Традиции празднования Рождества в 

Великобритании и Америке. Проектная работа. 

Изготовление новогодней поделки. 

КВД П 

Тема 6. «Мои животные» 3 часа. 



 

 

18 19.01  Наши любимые животные.  Названия животных и 

птиц. Глаголы движения. Новая лексика. 

КВД П 

19 26.01  Домашние питомцы: имя, возраст, цвет, размер. 

Диалоги о животных. 

КВД П 

20 02.02  Проектная работа «Угадай животное» (Описание 

животного).  

КВД П 

Тема 7. «Игры и игрушки» 3 часа. 

21 09.02  Виды спорта и спортивные игры.  Любимые игры и 

занятия российских детей и детей Великобритании и 

Америки. Новая лексика. 

КВД П 

22 16.02  Любимые игрушки.   КВД П 

23 23.02  Диалог «Давай поиграем». КВД П 

Тема 8. «Внешность» 4 часа. 

24 02.03  Внешность человека. Новая лексика. КВД П 

25 09.03  Глаголы в Present Simple. 

Повелительное наклонение глаголов.  

КВД П 

26 16.03  Множественное число существительных 

(исключения). 

КВД П 

27 23.03  Проектная работа «Мой любимый сказочный 

персонаж». 

КВД П 

Тема 9. «Одеваемся по погоде» 5 часов. 

28 06.04  Погода. Времена года. КВД П 

29 13.04  Предметы одежды. Что надеть на праздник? КВД П 

30 20.04  Глаголы в Present Simple и Present Continuous в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

КВД П 

31 27.04  Словообразовательная модель N + -y для образования 

прилагательных (wind — windy). 
КВД П 

32 04.05  Описание «Мое любимое время года». КВД П 

Тема 10. «Давай поиграем» 2 часа. 

33 11.05  Повторение. Языковые и подвижные игры КВД П 

34 18.05  Языковые и подвижные игры КВД П 


