
Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности «Веселый
английский»

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности по  английскому  языку
составлена на основе:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

Афанасьева О.В. Английский язык. Диагностические работы. 3 класс.
Дрофа, 2018.

Афанасьева О.В. Английский язык. Диагностические работы. 4 класс.
Дрофа, 2019.
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Изучение  английского  языка направлено  на  достижение  следующих
целей и задач:

Образовательная цель использование иностранного языка как средства
получения  информации  способствует  расширению  общего  кругозора
младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим
образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности
посредством  иностранного  языка)  младшие  школьники  расширяют  свой
филологический  кругозор,  знакомятся  с  новыми  лингвистическими
явлениями и понятиями

     Развивающая цель   процесс изучения английского языка организован
таким  образом,  что  он  способствует  развитию  интеллектуальных  и
познавательных  способностей  младших  школьников,  которые  учатся
воспринимать,  запоминать,  осмысливать  новую  информацию.  В  процессе
участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших
школьников  развиваются  речевые  способности,  личностные  качества,  а
также творческое мышление и воображение
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Место учебного предмета в учебном плане.  «Веселый английский»
является частью плана внеурочной деятельности 1,3,4 классов МБОУ «СОШ
с.Дубовое»,  на изучение которого выделяется по 1 часу в неделю. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

Общее  количество  часов  на  изучение  «Веселый  английский»  с
24.09.2021 в 1 классе – 31 час; в 3 классе  – 30 часов;  в 4 классе  – 31 час. 

Основные разделы программы по английскому языку в 1 классе:

1. Приветствие. Знакомство
2. Животные
3. Числительные. Возраст
4. Местоимения. Семья
5. Цвета
6. Мои игрушки
7. Еда
8. Части тела
9. Времена года

       Основные разделы программы по английскому языку в 3 классе:

1. Давайте познакомимся!
2. Учебные принадлежности
3. Моя семья
4. Еда
5. Игры и спорт
6. Наши любимые животные
7. Мой дом. Моя квартира
8. Мое хобби
9. Мы считаем

      Основные разделы программы по английскому языку в 4 классе:

1. Давайте изучать английский!
2. Моя семья
3. В доме
4. В школе
5. Мое тело
6. Одежда
7. Еда
8. Животные
9. Виды спорта и игры
10.Мультимедийные презентации



11.Конкурс «Знатоки английского»

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого  обучения. 

Формы контроля: проект, диспут

Составитель:    Клабукова  Елена  Геннадьевна,  учитель  английского
языка


