
Аннотация к рабочей программе по курсу  внеурочной деятельности 
«Занимательный английский язык»  ( 1 В класс) 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный английский язык» 
для 1 классов составлена на основе Основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «СОШ№ 29». 
Направление программы: общеинтеллектуальное 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей  7  лет и рассчитана на  
1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 
«Занимательный английский язык » в  1 классе отводится 1 час в неделю ( 32 часа в 
год). 

 
Целии задачи курса внеурочной деятельности 

Цель: 
 1.   Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков изолированно, в 
отдельных словах и фразах. 
2. Расширять кругозор детей, знакомя их со страной изучаемого языка.  
3. Знакомство с культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного 
мира ребенка, развития у него способности к восприятию английского языка и интереса к 
родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, память и толерантное отношение к 
другим народам. 
4.     Развитие творческой личности. 

Задачи: 

• Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях, понимать 
и отдавать простые указания. 

• Формировать словарный запас английского языка. 
• Развивать навыки говорения на английском языке: учить называть предметы, описывать 

их, отвечать на вопросы и задавать их. 
• Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 

Планируемые результаты: 
Личностные  результаты: 
Формирование гражданской идентичности личности; Формирование доброжелательности, 
уважения и толерантности к другим странам и народам; Формирование готовности и 
способности к саморазвитию; Формирование общего представления о мире как о многоязычном 
и поликультурном сообществе; Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного 
средства общения между людьми; Знакомство с миром зарубежных сверстников. 
Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 

 

 



Познавательные УУД: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных букв, слов; 

•  умение действовать по образцу при выполнении заданий; 
•  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 
            В ценностно-ориентационной сфере: 

• представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 
• развитие чувства прекрасного; 
• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
Коммуникативные УУД: 
 Личностные  результаты: 
Формирование гражданской идентичности личности; Формирование доброжелательности, 
уважения и толерантности к другим странам и народам; Формирование готовности и 
способности к саморазвитию; Формирование общего представления о мире как о многоязычном 
и поликультурном сообществе; Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного 
средства общения между людьми; Знакомство с миром зарубежных сверстников. 
Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 

Познавательные УУД: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных букв, слов; 

•  умение действовать по образцу при выполнении заданий; 
•  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 
            В ценностно-ориентационной сфере: 

• представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 
• развитие чувства прекрасного; 
• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
Коммуникативные УУД: 
 - говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; 
- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 
II. Языковая компетенция: 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 
- применение основных правил графического изображения букв и слов; 
- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 



III. Социокультурная осведомленность: 
- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских 
произведений, стихов, песен. 

Предметные результаты: 

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 
расширение лингвистического кругозора. Сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по курсу  внеурочной деятельности 

«Скорочтение»  ( 1 В класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Скорочтение» для 1 классов 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ№ 29». 
Направление программы: общеинтеллектуальное 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей  7  лет и рассчитана на  
4 года. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 
«Скорочтение » в  1 классе отводится 1 час в неделю ( 32 часа в год). 

 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

 
Цель: создание условий для развития навыков рационального чтения, повышения скорости чтения и 
усвоения информации.  
Задачи: 
- освоение приёмов и техник скорочтения;  
- развитие памяти и внимания;  
- улучшение понимания прочитанной информации;  
- развитие навыков логического мышления;  
- развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста);  
- развитие речи.  
 
Планируемые результаты: 
 
Личностные  результаты: 

• новые знания и умения для организации внимания и памяти для 
дальнейшей успешной учѐбы, активизации познавательной деятельности 

• мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей 
• умение использовать техники запоминания при работе с учебным материалом 
• положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности 

Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

• . управлять своим вниманием 
• использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой умственной 

работоспособности 
• справляться с информационным «завалом»; 
• максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

Познавательные УУД: 
• выделять в тексте самое важное и необходимое 
• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,обобщения, 

классификации, систематизации 
• обоснованно делать выводы, доказывать 
• извлекать и анализировать информацию из различных источников 

Коммуникативные УУД: 
• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,обобщения, 

классификации, систематизации; 
• обоснованно делать выводы, доказывать 
• развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми засчет улучшения 

качества устной речи 

 

 



Предметные результаты: 

• читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей 
понимать прочитанное 

• свободно читать тексты больших объёмов 
• владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 
• владеть техникой скорочтения 
• читать с применением эффективных стратегий запоминания 
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