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РЕЦЕНЗИЯ
на авторскую программу внеурочной деятельности 

для учащихся 2-4 классов «Мир английского языка» 
учителя английского языка МАОУ СОШ 31 п. Родники 

Каргапольцевой Анны Владимировны

Представленная на рецензию программа «Мир английского языка» 
интересна по содержанию и актуальна, так как органично вливается в 
формирование иноязычной грамотности учащихся 2-4 классов. Знания, 
умения и навыки, формируемые у учащихся в ходе изучения курса, 
соответствуют основному уровню содержания образования.

Программа внеурочной деятельности ориентирована на достижение 
целей и задач современного начального образования, реализует основные 
направления развития коммуникативной компетенций через диалог культур. 
Курс изучения данной авторской программы рассчитан на учащихся 2-4 
классов. Данная программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования с учетом образовательного процесса образовательного 
учреждения, может реализовываться в рамках раздела учебного плана 
«внеурочная деятельность» но наплавлению «общеинтеллектуальное».

Программа соответствует базовым требованиям к программам и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, общая 
характеристика курса, планируемые результаты освоение курса, содержание 
курса и тематическое планирование с описанием основных видов учебной 
деятельности. Пояснительная записка отражает актуальность курса, 
основные цели и задачи курса. Планируемые результаты изучения курса 
соответствуют ФГОС НОО и Примерной программе по иностранным языкам. 
Раздел «Содержание курса» содержит перечень разделов и тем, изучаемых в 
рамках данного курса. Тематическое планирование содержит распределение 
разделов и тем по годам обучения, материал, изучаемый по каждой теме и 
описание основных видом учебной деятельности.

Программа внеурочпрд^^ейзсельности «Мир английского языка», 
составленная Кар ran ол ь црз^Щ ^Щ рц'^идим иро вной, может использоваться 
учителями для со ста в л е |^ ^ |$ б $ т ?  енн^Шд^ю гр ам м и разработки календарно
тематического планир
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Представленная на рецензию программа «Говорим по-английски» 
предназначена для учащихся 5-9 классов.

Она ориентирована на достижение целей и задач современного 
образования, реализует основные направления развития коммуникативной 
компетенций через диалог культур. Данная программа составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учетом 
образовательного процесса образовательного учреждения, может 
реализовываться в рамках раздела учебного плана «внеурочная 
деятельность» но наплавлению - общеинтеллектуальное. Основной целью 
данной программы является развитие у школьников способностей 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 
и цивилизаций современного мира. Реализация данной цели предполагает 
взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие школьников 
средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному и 
межнациональному взаимодействию.

Программа соответствует базовым требованиям к программам и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, общая 
характеристика курса, планируемые результаты освоение курса, содержание 
курса и приметное тематическое планирование с описанием основных видов 
учебной деятельности.

Программа внеурочной деятельности «Говорим по-английски», 
составленная Каргапольцевой Анной Владимировной, может использоваться 
учителями для составления собственных программ и разработки календарно-
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О. В. Крюкова

Н. Н. Сидорова

mailto:cro@mail.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

352630, Россия, Краснодарский край 
г. Белореченск, ул. Красная, 66

ОГРН 107230300142 ИНН 2303026107 
E-mail:bel cro@mail.ru 

тел. 8(86155)22595

Вх. № _________ о т _______________

Исх. №

РЕЦЕНЗИЯ
на авторскую программу внеурочной деятельности 
для учащихся 8-9 классов «Основы журналистики» 

учителя английского языка МАОУ СОШ 31 п. Родники 
Каргапольцевой Анны Владимировны.

Представленная на рецензию программа «Основы журналистики» 
интересна по содержанию и актуальна, так как органично вливается в 
формирование личностных результатов обучающихся 8-9 классов. Знания, 
умения и навыки, формируемые у учащихся в ходе изучения курса, 
соответствуют основному уровню содержания образования.

Данная программа предназначена для организации процесса 
ознакомления учащихся 8-9 классов в рамках внеурочной деятельности с 
основами журналистики. Программа составлена в соответствии с основными 
требованиями ФГОС 2 ступени с учетом основных положений Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, а также 
программы формирования универсальных учебных действий в основной 
школе.

Особое внимание в программе уделяется развитию и воспитанию 
личности учащегося, формированию универсальных учебных действий в 
воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 
учебном аспектах. Основные цели и задачи обучению школьников основам 
журналистики направлены на формирование активной гражданской позиции, 
чувства патриотизма и уважения к своей культуре, активной жизненной 
позиции. Слушатели курса получат возможность активно обсуждать события 
из жизни общества, выражать свое отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, чго будет способствовать их дальнейшей 
социализации и воспитанию граждан России формирование у учащихся 
представления о роли и значении журналистики в современном обществе 
Большое внимание уделяется развитию коммуникативной культуры 
школьников. В ходе реализации данной программы у учащихся будут 
сформированы представления о роли и значении журналистики в 
современном обществе.

Программа соответствует базовым требованиям к программам и 
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, общая 
характеристика курса, планируемые результаты освоение курса, содержание 
курса и приметное тематическое планирование с описанием основных видов 
учебной деятельности.
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Программа внеурочной деятельности «Основы журналистики», 
составленная Каргапольцевой Анной Владимировной, может использоваться 
учителями для составления собственных программ и разработки календарно
тематического планирования.

Директор МКУ Н. Н. Сидорова
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