
Аннотация к рабочей программе 

Внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» 

на 2020-2021 учебный год. 

1 класс. 

 

1. Название курса Английский язык 

2. Класс 1 

3. Количество часов 34 

4. Срок реализации 

программы 

2020-2021 учебный год 

5. Цель и задачи  

Учебной дисциплины 

 Цель программы заключается в осуществлении 

коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к английскому языку в процессе 

развития способности и готовности общаться с 

носителями языка с учетом речевых возможностей и 

потребностей в устной и письменной формах. 

Задачи курса: 
- изучение и систематизация элементарных языковых 

знаний в рамках изучаемых тем; 

- формирование способностей к иноязычной речевой 

деятельности на элементарном уровне; 

- освоение элементарных лингвистических 

представлений; 

- приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту на основе приобретения 

начальных знаний о культуре стран изучаемого языка; 

- создание условий для поддержания внутреннего 

комфорта при овладении английским языком; 

- развитие мотивации к изучению английского языка. 

 

6. Перечень основных 

разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Давайте познакомимся! 

Раздел 2. Семья. 
Раздел 3. Игрушки 
Раздел 4. Игры 

Раздел 5. Веселая фонетика 
Раздел 6. Веселые буквы 
Раздел 7. Давайте поиграем. 
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внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов. 

 Л. С. Архангельская Изучаем английский язык Изд. 

ЭКСМО-Пресс, 2004, 264 с. 



 Песни для детей на английском языке. М, Айрис-

пресс, 2009; 

 Соловьѐва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 
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английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьѐва - М.: «Просвещение», 
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