
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности  

 

клуба «Занимательный английский» (3 класс)  
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности клуба «Занимательный английский» (3 класс)  

  составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №11» г. Абакана. 

Программа внеурочного курса клуба «Занимательный английский» для учащихся 3 классов 

является расширением предмета «Английский язык» НОО.  

В рабочей программе курса клуба «Занимательный английский» для учащихся 3 классов  

учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 

действий НОО. 
При изучении курса " Занимательный английский " обучающиеся получат  представление об 

английском языке как средстве адаптации в иноязычном окружении, приобретут  навыки 

сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной.   

Основополагающими принципами построения курса клуба «Занимательный английский» 

являются: целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-

ориентированность, метапредметность и межпредметность; концентричность в структуризации 

материала.  

В рамках предмета «Английский язык» не рассматривается ни один из разделов данной 

программы, что позволяет заинтересовать обучающихся для изучения материала курса. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения дисциплины с 

учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 

и контингента обучающихся. В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. 

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы, анализ 

передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа внеурочного курса клуба «Занимательный английский»  позволяет обеспечить  

 развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  Внеурочный курс 

призван раскрыть межпредметные связи иностранного языка с литературой, историей и др. 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания).  

Программа предусматривает занятия по  изучению теоретического учебного материала, занятия 

практической деятельности обучающихся и коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Планируемые  результаты  изучения курса клуба «Занимательный английский»:  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. 

 Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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