
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

по английскому языку 1 класс 

 

Рабочие программы по английскому языку в МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 

2021-2022 учебный год составлены с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, 2016 г.  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом 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 английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором, 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 английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые 

результаты работы с точки зрения формирования УУД. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: Весёлая фонетика, 

Весёлые буквы, Давайте поиграем, Наша первая сказка. 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: аудирование, говорение (монологические 

или диалогическое высказывание), чтение, письмо.  

В соответствии с учебным планом внеурочная деятельность по английскому 

языку в 1 классе в объеме 34 часов в год: один час в неделю. 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

Английский язык в сказках. Золушка  / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов  / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Английский язык в сказках. Три поросёнка  / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. 

классах. /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. /Т.Б. 

Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

Могучая, Н.В. Весёлый алфавит  / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга и бизнес», 1992. 

– 30с., ил. 
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