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Представленная к рецензированию рабочая программа «Английский с 

удовольствием» составлена с учётом актуальных тенденций и требований 

ФГОС НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по об

щеинтеллектуальному направлению развития личности для обучающихся на

чальной школы.

Рабочая программа «Английский с удовольствием» рассчитана на 34 часа 

со сроком реализации 1 год и предназначена для обучающихся 4 классов. Ко

личество страниц -  8.

Предлагаемый курс, несомненно, актуален, так как даёт обучающимся 

представление о стране изучаемого языка, её истории, культурной жизни. Со

путствующими задачами являются развитие у школьников интеллектуальных и

познавательных способностей, формирование универсальных учебных дейст-
»

вий, расширение возможностей интеллекта, памяти, воображения и критиче

ского мышления обучаемых.

В соответствии с требованиями ФГОС, программа включает следующие 

разделы: планируемые результаты внеурочной деятельности, содержание курса 

внеурочной деятельности, календарно-тематическое планирование.

Содержание программы позволяет достаточно полно реализовать постав

ленные педагогические задачи. Важным элементом программы являются раз

личные виды внеурочной деятельности (проектная деятельность, виртуальные 

экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности и т.д.).

Удачным представляется анализ планируемых и достигаемых с помощью 

программы личностных, метапредметных и предметных результатов дополни

тельного образовательного курса.

Примерное календарно-тематическое планирование является четким и 

методически обоснованным.



Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального образо
вания.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы соот
ветствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства программы 
позволяют рекомендовать её к использованию по целевому назначению.
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ПРОЕКТ

Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 от 20.05.2016 выдана бессрочно 
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настоящим подтверждается, что

Карпенко 
Марина Владимировна

представил(а) свой обобщённый педагогический опыт 
на Всероссийском уровне, который прошёл редакционную 

экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления 
на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок»

Тема материалов:
Современные технологии в развитии познавательной активности

школьников
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https://infourok.ru/user/karpenko-marina-vladimirovna2

^ Т Н А Я

Проект «Инфоурок» — 
обладатель почетной медали 
«Национальный знак качества 
«Выбор России». Образцовый 
налогоплательщик»

//36733°

И. В. Жаборовский
Главный редактор

№ ВЛ-00073833 
19.05.2018

INFOUROK.RU

https://infourok.ru/user/karpenko-marina-vladimirovna2

