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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «КЕМБРИДЖСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» для 2 классов составлена на период 2018-2019 учебный год.  

На занятия по внеурочной деятельности отводится 1 час в неделю (34 часа в 

год).  

Внеурочная деятельность организуется по направлению развития личности, 

определяемому как общеинтеллектуальное и направлено на достижение 

планируемых личностных результатов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Кидз бокс» 

Кэролин Никсон и Микаэль Томлинсон, Cambrige University Press, 2014 

Учебно-методический комплекс курса: 

1. Кэролин Никсон и Микаэль Томлинсон «Кидз бокс» Книга для 

учащегося - Cambrige University Press, 2014 

2. Кэролин Никсон и Микаэль Томлинсон «Кидз бокс» Рабочая тетрадь - 

Cambrige University Press, 2014 

3. Кэролин Никсон и Микаэль Томлинсон «Кидз бокс» Книга для учителя 

- Cambrige University Press, 2014 

4. Кэролин Никсон и Микаэль Томлинсон «Кидз бокс» CD - Cambrige 

University Press, 2014 

Выбор данного учебного пособия обусловлен следующими его 

особенностями: 

- он создан в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков; 

- содержание соответствует лексическим и грамматическим темам, 

изучаемым во 2 классе.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩЕГОСЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 84 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации.  
  



5 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КЕМБРИДЖСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ, 2 класс (“Kid’s box ”, Кэролин 

Никсон и Микаэль Томлинсон, Cambrige University Press, 2014) 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы занятия 

Количество 

часов 

 ПРИВЕТ! 6 

1 Знакомство с семьей Стар 1 

2 Веселый счет 1 

3 Игра «Угадай возраст» 1 

4 Концерт «Радуга» 1 

5 Интервью 1 

6 Игра «Угадай номер» 1 

 МОЯ ШКОЛА 8 

7 Моя школа 1 

8 Найди ошибку 1 

9 Кто это? 1 

10 Театрализация. Мастерим пальчиковые игрушки 1 

11 Детективная история «Кто это?» 1 

12 Пишем историю 1 

13 Считаем вместе 1 

14 Театрализация «Друзья» 1 

 ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ 6 

15 Твоя любимая игрушка 1 

16 Какого цвета любимая игрушка? 1 

17 Где любимая игрушка? 1 

18 Любимая песня про любимую игрушку 1 

19 Прятки 1 
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20 Маскмэн. Интересная история 1 

 МОЯ СЕМЬЯ 10 

21 Моя семья 1 

22 УгадайКа 1 

23 Мои родные они такие… 1 

24 Семейный праздник 1 

25 Семейное фото 1 

26 Маскмэн и его семья 1 

27 Исследование – смешение красок 1 

28 Урок вежливости 1 

29 УгадайКа 1 

30 Мастерим спиннер 1 

 НАШИ ПИТОМЦЫ 6 

31 Мои любимые питомцы 1 

32 Соревнование 1 

33 Отгадай, какой он – любимый питомец 1 

34 Театрализация «Мой питомец самый лучший» 1 

 ИТОГО 34 

 
  

 


