
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«АСПЕКТ» 

 
О Б С У Ж Д Е Н О  И  
Р Е К О М Е Н Д О В А Н О :  
Педагогическом советом 
Протокол заседания №1 
от 22.08.2022 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
Приказом генерального директора  

ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
Мельниковым А.В. 

№ 17-ЛА от 23.08.2022  
 
 
 

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности 

«Английский с увлечением» 

Для 2 класса 

2022/23 учебный год 
 

 

Учитель: 

 Гутникова Яна Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Письмо комитета по образованию от 04.06.2016 №03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических 
рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

Письмо комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «О направлении методических 
рекомендаций» 

Устав ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», утвержденным решением внеочередного общего собрания 
собственников от 22.12.2015. 

Положение ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» об организации внеурочной деятельности, утвержденное 
приказом генерального директора ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» №78-ЛА от 31.08.2016 

Положение ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденное 
приказом генерального директора ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» №78-ЛА от 31.08.2016 

Положение ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» о рабочих программах, утвержденное приказом директора ЧУ 
ОО ЦО «АСПЕКТ» №78-ЛА от 31.08.2016 

Календарный учебный график ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» на 2022/23 учебный год 

Учебный план ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» на 2022/23 учебный год 

План внеурочной деятельности ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» на 2022/23 учебный год 

Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 

1.2. Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» отводится 34 часа (1 час 
в неделю). Курс является линейным. 

1.3. Описание учебно-методического комплекса 

Данный курс внеурочной деятельности не предполагает УМК 

1.4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.4.1. Личностные результаты 

К личностным результатам относятся «готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, формирование представлений о мире, как о 
многоязычном, политкультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для 
дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

1.4.2. Метапредметные результаты 

К метапредметным результатам относятся «освоенные ими познавательные, регулятивные и 
коммуникативные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями». Контроль и самоконтроль, 
использование творческих работ на уроках, знакомство с примерами народного английского 
фольклора. 



1.4.3. Предметные результаты 

К предметным результатам относится коммуникативная деятельность на иностранном языке, 
которая достигается через обучение в естественных ситуациях общения, близких обучающимся, 
включая бытовые ситуации. 

Система осуществления контроля не предполагает формального оценивания. Для наблюдения за 
деятельностью обучающихся предлагается самоконтроль в виде упражнений «Проверь себя!» и 
ответа на вопрос «Чему я научился?» 

1.5. Формы учета планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 

Формы учета планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности определяются 
положением ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» об организации внеурочной деятельности, утвержденное 
приказом генерального директора ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» №78-ЛА от 31.08.2016. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Страна Грамматика 

Мир английских звуков 

Знакомство. Повседневный английский 

Члены семьи, имена, возраст 

Учись любить природу 

В гостях у сказки 

Наш мир. Праздники и традиции Великобритании 

День рождения. Подарки, поздравления 

Части тела, описание себя и других 

Умения, музыкальные инструменты 

Животные, их вид и действия 

Сладости, овощи, фрукты 

Погода, времена года 

Одежда и действия с ней 

2.2. Формы организации 

Рабочая программа реализуется при использовании таких форм организации внеурочной 
деятельности как предметный кружок. 

2.3. Виды деятельности 

Рабочая программа реализуется при использовании таких видов деятельности как учебная, 
образно-познавательная, игровая. 
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