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1. Пояснительная записка 

Раннее обучение английскому языку является одним из условий успешного 
формирования элементарных навыков общения на английском языке детей младшего 
школьного возраста. 

Практика показывает, что учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию 
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 
на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 
способностей; формированию общеучебных умений. 

В соответствии со стратегической линией развития общего образования в России 
с целью формированию коммуникативной компетенции в МБОУ «Школа № 21» 
введена дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 
направленности «Занимательный английский», предназначенная для учащихся 1-ого 
класса (7-8 лет).  

Программа принята на заседании педагогического совета 29.08.2014г., протокол 
№ 1, утверждена директором школы. 

Учебный план составлен согласно требованиям нормативных документов: 
Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; СП 2.4.3648-20; Устава МБОУ «Школа № 21»; дополнительной 
общеобразовательной программе социально-гуманитарной направленности 
«Занимательный английский» (лицензия № 27-2135 от 29.05.2015г., серия 62Л01 
№0000561). 

 
 



2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели деятельности  
Учебный план подготовлен с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение английскому языку во 2-ом 
классе. 

Цель - конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, 
возрастных особенностей младших школьников. 

Задачи: 

 включение первоклассников в познавательную деятельность: приобретение 
знаний, умений, необходимых для обучения английскому языку;  

 развитие личностных качеств: ответственности, активности, аккуратности, 
самостоятельности, желания учиться;  

 развитие творческой активности; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме. 
МБОУ «Школа № 21» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 
каждого первоклассника по общеинтеллектуальному направлению развития 
личности. 

Таким образом, учебный план создаёт условия для повышения учебной 
мотивации в изучении английского языка, развитию личности детей, их интеллекта и 
творческих способностей. 
 

3. Режим организации работы  
Форма организации занятий – групповая (1 группа – до 20 человек). Комплектация 

групп проходит произвольно. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю согласно утвержденному графику, 

продолжительность занятия в 1-ом полугодии – 35 минут, во 2-ом полугодии – 40 
минут. 

 
Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Направление 
развития 
личности 

Раздел Количество часов в неделю 

1 группа 2 группа Всего 

Социально-
гуманитарное 

«Занимательный 
английский» 

2/40 2/40 4/80 

Итого  2/40 2/40 4/80 

 


