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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации
(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины, поэтому
актуальность программы очевидна.
Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебного процесса, так как она
прививает интерес к изучаемому предмету, расширяет и обогащает знания учащихся. Кроме
того, это расширение социокультурных знаний и умений учащихся. Занятия в клубе помогают
осознать роль английского языка как универсального средства межличностного и
межкультурного общения, положительного отношения к английскому языку, культуре народов,
говорящих на нем. Продолжается приобретение лингвистических знаний, формирование знаний
о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке. Учащиеся приобретают
опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной
деятельности, как проектная работа в индивидуальном режиме и сотрудничестве.
Данная программа рассчитана на 3 года, по 34 часа в год из расчета 1 час в неделю.
Формы оценки знаний, умений, навыков – концерты, выставки, конкурсы, презентации проектов
и т.п.
Цели и задачи курса
Цель:

формирование умения общаться на английском языке с учѐтом речевых
возможностей и потребностей школьников

приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком


воспитание и разностороннее развитие школьника средствами английского языка;


формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском
языке;

расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения;


развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом;

развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;

приобщение школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и
учебного общения;

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших;


развитие познавательных способностей, овладение работать в паре, в группе.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности (игровую, познавательную,
художественную, эстетическую и т. п.), даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе обучения развивается их коммуникативная
культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностносмысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся,
социальные компетенции.
Основными задачами являются:

формирование представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального
самосознания; представлять свою собственную страну, еѐ культуру в условиях межкультурного
общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом;

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

развитие способности и поощрять готовность
английский язык в межличностном и межкультурном общении;

школьников

использовать


формировать у школьников желание и умения самостоятельного изучения
английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через
Интернет, с помощью справочников и т.п.)

способствовать развитию умения пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
В результате освоения учащиеся достигают личностные, метапредметные и
предметные результаты.

Личностными результатами являются:

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;


осознание себя гражданином своей страны;


осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в школе являются:

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей;

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи;


расширение общего лингвистического кругозора школьника;



развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;



формирование мотивации к изучению иностранного языка;


владение умением координированной работы с разными компонентами внеурочной
деятельности.
Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение
представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических)
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:

вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;


уметь передать монолог;

В аудировании:

понимать на слух речь учителя и основное содержание текстов в аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале.
В чтении:

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию.

В письменной речи:

владеть техникой письма;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;


соблюдение особенностей интонации всех типов предложений;



применение основных правил чтения и орфографии;


распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;


умение делать обобщения.

Социокультурная осведомлѐнность

знание культуры и традиций стран изучаемого языка, литературных персонажей
известных произведений, сюжетов популярных сказок, написанных на английском языке,
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание норм речевого и неречевого
поведения, принятых в англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;


умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,



умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;


совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;

умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарѐм;


умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

эмоций;

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,


приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:

владение средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;


развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами литературы.

Д. В трудовой сфере:

умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде.
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;


языковые средства и навыки пользования ими;



социокультурная осведомлѐнность;


умения.

общеучебные

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно
связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая
в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или
презентации проекта.
Тематическое планирование
№ п/п

Наименование темы, раздела

Количество часов
теория

практика

всего

5 класс
Раздел 1

Знакомьтесь, это Я !

8

2

10

Раздел 2

Мир увлечений

4

2

6

Раздел 3

Спорт в жизни человека

3

3

6

Раздел 4

Путешествия

3

3

6

Раздел 5

Братья наши меньшие

3

3

6

Итого

21

13

34

6 класс
Раздел 1

Мир вокруг меня

3

1

4

Раздел 2

Земля – наш общий дом

2

2

4

Раздел 3

Россия – родина моя

5

3

8

Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6

В здоровом теле здоровый дух

3

2

5

Праздники и фестивали России и

4

3

7

Мой досуг

3

3

6

Итого

20

14

34

Великобритании

7 класс
Раздел 1.

Добро пожаловать в Великобританию

4

2

6

Раздел 2.

Символика британских островов

2

2

4

Раздел 3.

Это стоит увидеть (достопримечательности)

6

2

8

Раздел 4.

Ими стоит гордиться

4

2

6

Раздел 5.

Британия – страна традиций.

6

4

10

Итого

22

12

34

63

39

102

Итого за курс
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