
Аннотация 

 к программе курса внеурочной деятельности «Английский без отметок» 

 

Настоящая программа курса внеурочной деятельности по английскому языку для 1 

класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы внеурочной деятельности, содержание, календарно- тематическое 

планирование. Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения 

данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет 

обеспечить формирование как предметных, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определенных во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания 

и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Направление программы:  общеинтеллектуальное. 

 

Программа по английскому языку направлена на достижение следующих целей: 

1)в направлении личностного  развития: 

 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;  

2)в метапредметном направлении: 

 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;  

3) в предметном направлении: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

9 г.Ртищево Саратовской области» на 2017-2018 учебный год на изучение курса 

английского языка в 1 классе отведено 32 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 


