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Пояснительная записка к рабочей программе элективного курса по 

английскому языку «С английским на «ты» во 2 классе (аннотация) 
 

Курс «С английским на «ты» по английскому языку разработан в качестве программы 

организации внеурочной деятельности учащихся 2 класса.  

Содержание программы предполагает углубленное изучение основ устной 

разговорной практики по английскому языку. 

Формирование коммуникативных умений и навыков происходит путем знакомства их 

с жизнью и культурой стран изучаемого языка, путем составления связных 

монологических высказываний по заданной тематике. Данный курс позволяет повысить 

качество подготовки учащихся в предметной области за счет расширения 

информационного поля и сферы аутентичного использования изучаемого языка в общей 

образовательной сфере.  

Рабочая программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей детей. 

Программа школьного курса включает сведения по лексике, грамматике, некоторые 

общие сведения о страноведении. Расхождений с программой нет.  

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени. Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения и познавательными интересами учащихся. 

 

Содержание учебного курса: 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и   включает следующее:  

1. Давайте познакомимся. Имя, возраст, страна.  

2. Семья. Члены семьи, их имена. 

3. Мир моих увлечений. Игрушки. Названия игрушек, цвета, счет до 10. Животные. 

Игры 

4. Профессии. Названия профессий 

5. Спорт. Летние и зимние виды спорта. Что умеешь/не умеешь делать 

6. Мир вокруг меня. Местоположение предметов, предлоги места. 

7. Мы читаем сказки. 

8. Распорядок дня.  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Основные буквосочетания; звуко-буквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (doctor, film).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. 

Безличные предложения в настоящем времени. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those). 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  

высказывать свое отношение к ним; 

 понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

 слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

Формы работы: 
 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, дидактические, лингвистические); 

 конкурсы, викторины, инсценировки; 

 чтение и перевод;  

 парная, групповая работа, самостоятельная работа; 

 мини-проекты. 
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Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

Личностными результатами являются: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы  с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 В коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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, семьей друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских, произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных, на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

В познавательной сфере; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических, поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Тематическое планирование  

  

Пояснительная записка  
  

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:   

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).  

2. Основная образовательная программа начального общего образования, утверждѐнная 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015.  
3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год.  

  

 В соответствии с учебным планом во 2 классе на изучение элективного курса «С 

английским на "ты"» отводится 34 часа  (из расчета 1 ч. в неделю). С учетом праздничных 

дней календарно-тематическое планирование составлено на 95 учебных часов, при этом 

выполнение программы обеспечивается за счет уплотнения программы и интенсификации 

процесса обучения. 

 
 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

1. «Давайте познакомимся!» 4 

 Приветствия: Hello! Hi! Good morning!  Знакомство: I am…(Nick). 

Имена английских мальчиков и девочек. My name is… 

What is your name? 

1 

1.2  Англоговорящие страны. Приветствия.  Знакомство. Are 

you…(Nick?) 

Слова: Yes. No.  

1 

1.3 Как дела? – How are you?  

Glad to see you! Диалог. 

1 

1.4 Приветствия. Сказка-тест про кошку. Who are you? 1 

2. «Повседневная жизнь» 4 

2.1 Счет от 1 до 5.  1 

2.2 Счет по порядку от одного до семи. How old are you? I am six 

(seven). 

1 

2.3 Счет от 1 до 10. 1 

2.4 Моя родина. Where are you from?- 

I am from… 

Родина английского языка – Великобритания. 

1 

3 « Мир моих увлечений» 3 

3.1 Кукольный театр. Представление артистов. 

He/She 

1 

3.2 Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги.Where is he/she 

from? 

How old is he/she? 

-Who is he/she? 

1 

3.3 What is his/her name? Весѐлые соревнования. 

 

1 
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4 «Моѐ окружение» 19 

4.1 My family. Моя семья: mother, father, sister, brother. 1 

4.2 Познакомьтесь с моими близкими. Have you got a..? 1 

4.3 Has he (she) got a… 

Лондон и его основные достопримечательности. 

 

4.4 Рассказ о своей семье. Мои друзья.  

4.5-

4.6 

Названия животных. 2 

4.7 Множественное число существительных 

 How many … have you (has he/she) got? 

1 

4.8 Мои игрушки. 

 

1 

4.9 Большой-маленький, хороший-плохой, старый-новый, высокий-

низкий 

 

1 

4.10 Счѐт до 10. 

 

1 

4.11 Глаголы движения (run, jump, climb). 

 

1 

4.12 Глаголы движения (skip, sit, stand, fly). 

 

1 

4.13 Лексическая игра «Ребята и зверята». 

 

1 

4.14 Части тела.  

 

1 

4.15 Проект «Мой портрет». 

 

1 

4.16-

4.17 

Цвета.  2 

4.18 Мы поѐм песни и рассказываем стихи о животных. 1 

4.19 Где мы любим играть? Повторение названий игрушек и 

животных. 

1 

5 «Мир сказок» 4 

5.1 Сказка «Колобок». Прочтение сказки учителем. Распределение 

ролей. 

1 

5.2 Сказка «Колобок». Подготовка к выступлению. 

 

1 

5.3 Инсценировка сказки. Концерт. 1 

5.4 Итоговый урок 1 

 Итого:  34 

 


