Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по
английскому языку для 1 класса

Название курса

Английский язык (Внеурочная деятельность, углубленный уровень)

Класс

1

Количество часов

66

УМК

1. УМК Starlight. Starter Эванс В., Дули Д., Баранова К.М.,
Копылова В.В., Мильруд Р.П. Просвещение
2. Книги для учителя.

Цель курса
- формирование умения общаться на иностранном языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников;
- воспитание – разностороннее развитие школьника средствами
иностранного языка.
Структура курса
№ п/п
1

Название раздела
Module 1 Hello!

Количество часов
7

2

Module 2 My Schoolbag

7

3

Module 3 My Home

6

4

Module 4 My Toys

7

5

Module 5 My Face

6

6

Module 6 My Food

7

7

Module 7 My Animals

7

8

Module 8 My Senses

9

Module 9 Season's Greetings

10

Module 10 Mother's Day

11

Module 11 My Alphabet

Итого: 66 часов

5
1
1
12

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по
английскому языку для 2 класса
Название курса
Английский язык (Внеурочная деятельность, углубленный уровень)
Направления
1) В гостях у сказки;
2) Сказочный мир;
3) Вселенная Дисней.
Класс
2
Количество часов
34
УМК
УМК авторов Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Цель курса
Целью обучения иностранному языку во 2 классах является формирование элементарной
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Следовательно, изучение иностранного языка во 2 классе направлено на достижение
следующих целей:
_ формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
_ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
_ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
_ воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Структура курса
№

Тема

Количество часов

1

«Давайте познакомимся»

2

2
3
4

«Семья»
«Мир моих увлечений. Мое любимое хобби»
«Кем ты хочешь быть»

2
5
5

5
6
7
8

«Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры»
«Мир вокруг меня»
«Мир моих увлечений. Читаем сказки»
«Повседневная жизнь»
ВСЕГО:

5
3
6
6
34

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по
английскому языку для 3 класса
Название курса

Внеурочная деятельность английский язык

(углубленный уровень)
Направления

1) Историческое;
2) Страноведение;
3) Исследовательская деятельность.

Класс

3

Количество часов

34

УМК

УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. «Английский язык 3»,

Цель курса
развитие языковых навыков, необходимых для успешного
овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких
показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и
закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные;
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков через
игровую и проектную деятельность посредством английского
языка.
Преемственность внеурочного курса с основным курсом
английского языка позволяет проводить системную работу по
интеллектуальному развитию и обогащению опыта младшего
школьника. Программа способствует овладению детьми
универсальными учебными действиями (познавательными,
коммуникативными, регулятивными, личностными). Формы
организации курса могут быть различными: игры, презентации,
загадки, кроссворды, проекты, уроки-инсценировки и т.д.
Содержание курса создает условия для углубления знаний,
полученных на уроках английского языка, и применения их в
самостоятельной деятельности. На курсе предполагается
практическая работа с дополнительным материалом.
Структура курса

№
1

2
3
4
5
6
7
8

Тема

Моя семья», «Мои
игрушки», «Игры»,
«Спорт»
«Еда»
«Праздники»
«Животные»
«Одежда»

«Времена года»
«Английский год»
«Природа»
Итого:

Количес-тво часов
3 класс
5

6
2
6
5
1
4
4
34

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по
английскому языку для 4 класса
Название курса

Английский язык (Внеурочная деятельность, углубленный
уровень)

Направления

1) Страноведение;
2) Историческое;
3) Практическое.

Класс

4

Количество часов

34

УМК

УМК авторов Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.

Цель курса
- развитие языковых навыков, необходимых для успешного
овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких
показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и
закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные;
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков через
игровую и проектную деятельность посредством английского языка.
- создать условия для углубления знаний, полученных на уроках
английского языка, и применения их в самостоятельной
деятельности.
Структура курса

№
1.

Название раздела
Уроки повторения по
темам «Времена года»,
«Одежда», «Семья»,
«Еда», «Животные»,
«Праздники», «Природа»,
«Повседневная жизнь».
2.
«Школьная жизнь»
3.
«Место, в котором мы
живём»
4.
«Жизнь в городе. Лондон»
5.
«Путешествия»
6.
«Хобби»
7.
«Америка. История
Америки»
8.
«Америка. США»
9.
«Моя страна»
Итого: 34 часа

3 часа

4 часа
3 часа
4 часа
3 часа
5 часов
6 часов
4 часа
2 часа

