Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Английский язык»
4 класс
Настоящая Рабочая программа составлена на основе Стандарта начального общего
образования
по английскому языку, примерной программы начального общего
образования по английскому языку и авторской программы по английскому языку
М.З.Биболетовой, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубаневой «Английский с удовольствием»
Количество часов по учебному плану в 4 классе — 1 час в неделю, 34 часа в год.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Enjoy English» М.З. Биболетова
имеет направление на достижение следующих целей при обучении
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации школьников к
языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в
дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства
общения в современном мире;
- развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на
третьем году обучения;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения.
Задачи курса:
- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и
обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения,
расширение кругозора учащихся
научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно
организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни
- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением
-относиться к представителям других стран;
- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между
жителями разных стран.
Распределение часов по темам курса в 4 классе
№

Содержание

Примерное
количество часов (по
авторской программе)

Планируемое
кол-во
часов учителем

1.

Любимое время года. Погода.
Сказки. Выходной день

4

4

2.

Английский дом. Мой дом, моя
квартира, моя комната. Сказки

4

4

3.

Жизнь в городе и селе. Сказки.
Дикие и домашние животные

5

5

4.

Мир моих фантазий. Сочинение
историй и сказок. Английские
сказки.

5

5

5.

Выходной в кругу семьи,
любимые занятия, помощь
родителям. Вежливый разговор по
телефону. Поведение в семье и в
гостях

5

5

6.

В магазине: одежда, обувь,
продукты. Вежливый разговор с
продавцом

5

5

7.

Моя школа, моя классная комната.
Занятия в школе. Школьные
принадлежности. Школьные
предметы. Школьные истории

5

5

8.

Мир моих увлечений.

1

1

Итого

34

34

Учебно-методическое обеспечение
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык. Английский с
удовольствием / Enjoy English: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул,
2013.
2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику
англ, яз «Enjoy English» (4 класс) для общеобраз. учрежд. в 2-ух частях - Обнинск: Титул,
2013.
3. http://www.akademkniga.ru
4. http://www.bilingual.ru
5. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

