
Аннотация к рабочей программе по внеурочному модулю для 3 «А» класса. 

 

Данная рабочая программа по немецкому  языку составлена для 3 «А» класса 

МАОУ лицея №35 им. Буткова В.В  на основе  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 2017 год), Письмом  Минобрнауки России от 28.10.2015 

№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», а также в соответствии с 

Уставом МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. и иными нормативно-правовыми актами в 

области образования, на основе примерной программы основного общего образования по 

английскому языку  

Рабочая программа предназначена для учащихся 3 класса основной школы,  

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и направлена на обеспечение развития всех 

четырех видов речевой деятельности (аудирования, чтения, устной речи, письма) через 

разнообразные коммуникативные задания, а также систематическое повторение и 

закрепление ключевых лексических единиц и грамматических структур. . Промежуточный 

контроль осуществляется в форме словарных диктантов по новым лексическим единицам, 

работы на уроке, подготовки мультимедийных презентаций  по теме занятия, участия в 

проектной деятельности. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приѐмов работы 

с языковым материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трѐх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, проекты 

и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Работа 

планируется с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной и других видов деятельности. 

Целью данного курса является формирование коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне и УУД, а именно: 

 - формирование умений общаться на английском языке с учѐтом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 

 - приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их предметных умений; 

 - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 



 - приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

 через ряд задач: 

 формирование культуры речи и культуры общения; 

 формирование образного представления об окружающем мире; 

 расширение кругозора, миропонимания, мироощущения и мировосприятия; 

 воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 развитие творческих способностей, воображения, памяти. 
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