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Пояснительная записка
Основные функции иностранного языка заключаются в развитии как общей речевой 

способности обучающихся, так и в формировании их способностей и готовности использовать 
именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 
национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, 
воспитания и разностороннего развития личности ребенка.

Данная программа имеет лингвистическую и познавательную направленность. В рамках 
данной внеурочной деятельности не только продолжают формироваться коммуникативные и 
социальные навыки обучающихся, которые необходимы для успешного интеллектуального 
развития ребёнка, но и грамматические. Кружок обеспечивает развитие универсальных 
учебных действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а так же позволяет школьнику 
выявить свой творческий потенциал.

В данной программе реализуются следующие цели:
- способствовать дальнейшему приобщению школьников к новому для них языковому миру и 
для использовании иностранного языка как средства общения;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и положительный настрой 
к дальнейшему его изучению;
- сформировать элементарные умения посредством возможностей всех видов речевой 
деятельности и потребностей обучающихся.

Данная рабочая программа построена с учетом следующих компонентов:
- социокультурный компонент;
- межкультурный компонент;
- коммуникативно-речевые способности оперировать полученными знаниями.
Данная рабочая программа ставит следующие задачи:
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

изучению иностранного языка;
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей;
- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 

деятельности;
- формирование мотивации с помощью доступной для этого возраста аутентичной 

информации о странах изучаемого языка и их культуре.
Сведения о программе и обоснование выбора программы

Основное назначение данной программы состоит в реализации потребности 
обучающихся в межличностной и межкультурной коммуникации, а также в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Определение места и роли курса в овладении обучающимися требований к уровню 
подготовки обучающихся

Реализуется деятельный, коммуникативный подход к обучению английскому языку. 
Выделяется:
- приоритет коммуникативной цели обучения английскому языку;
- соблюдение деятельного характера обучения английскому языку;
- личностно-ориентированный характер обучения;
- социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.

Описание места предмета в учебном плане
Данная программа рассчитана на 32 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Класс 5-6. 

Режим согласно учебному расписанию. Занятия проводятся в кабинете иностранного языка.
Ведущие формы, методы и технологии обучения

В данном курсе используются: информационные технологии, метод проектов, 
здоровьесберегающие технологии.
- Деятельностный подход выражается в том, что обучающимся приходится осваивать как 
вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то есть учебный процесс 
представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) задач.



- Личностноориентированный подход учитывает психологические и возрастные особенности 
детей, способствует их личностному и социальному развитию.
- Коммуникативный подход определяет наиболее рациональные виды деятельности 
обучающихся в овладении новым материалом; предвидит характер сложности его усвоения, для 
чего методически целесообразно используются средства наглядности и компьютерные 
технологии.
- Когнитивный подход находит воплощение в заданиях на развитие памяти и навыков работы 
с информацией.
- Здоровьесберегающие технологии, комфортная психологическая обстановка для ребенка; 
соответствие нагрузки возрастным особенностям обучающегося; необходимый, достаточный 
и рационально организованный двигательный режим.

Использование различных методов и технологий позволяет сделать занятия более 
занимательными, интересными для обучающихся.

Планируемые результаты подготовки обучающихся
Личностные результаты

Личностными результатами являются:
• развитие самостоятельности обучающихся;
• формирование личности, способной к саморазвитию, готовую к осознанному выбору, 

самостоятельному принятию решений;
• воспитание толерантного отношения к культуре англоязычных стран и более глубокое 

осознание родной культуры;
• создание условий для социального и культурного самоопределения учащегося;
• формирование у обучающихся навыков исследования.

Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются:

• развитие умения осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность и 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей школьника;

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

• расширение общего лингвистического кругозора обучающегося;
• развитие у обучающихся критического мышления, внимания, воображения, памяти;
• актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося, его 

образовательной активности.
Предметные результаты

В сфере коммуникативной компетенции: участвовать в диалогах, воспринимать на слух 
основное содержание текстов, построенных на знакомом материале.
В сфере социокультурной компетенции: знание произведений детского фольклора, общей 
информации о странах изучаемого языка в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.

Описание ценностных ориентиров
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свою страну. Процесс овладения иностранным языком внесёт свой вклад в 
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство с доступными 
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского общества.

В результате изучение данного курса:



i

• реализует инновационный подход к учебному процессу и является важным фактором 
развития способностей учащихся к самостоятельной работе:

• расширяет возможности самообучения, самоорганизации, саморазвития для школьников 
подросткового возраста;

• развивает индивидуальные языковые способности обучающихся;
• позволяет осуществлять мониторинг развития коммуникативных умений;
• актуализирует личностно значимую мотивацию межкультурного общения (обучение с 

опорой на личный опыт);
• повышает общий уровень мотивации обучающихся к дальнейшему совершенствованию 

навыков овладения английским языком и культурой;
• усиливает ситуацию успеха в учебной деятельности, что способствует позитивному 

самоутверждению личности, влияет на формирование ценностных установок;
• развивает стремление обучающихся демонстрировать свои способности, умения, 

достижения, успехи;
• активизирует обучающегося как субъекта самостоятельной творческой деятельности.

Содержание рабочей программы.
Разделы Содержание разделов Кол- 

во 
занятий

Раздел 1
Лето прошло.

Множественное число существительных. Времена глагола в 
действительном залоге (настоящее, прошедшее, будущее). 
Неправильные глаголы. Словообразование (суффиксы и 
приставки). Виды вопросов.

16

Раздел 2 
Волшебная 
страна.

Артикли с географическими названиями. Артикли с продуктами 
питания. Числительные, обозначающие большие числа. 
Сравнения в английском языке (than). Степени сравнения 
прилагательных. Степени сравнения наречий.

16

Календарно-тематическое планирование
№ 
п/п

Тема занятия Дата

Раздел 1 Лето прошло.

1 Множественное число существительных.
2 Множественное число существительных.
3 Времена глагола в действительном залоге (настоящее).
4 Времена глагола в действительном залоге (настоящее).
5 Времена глагола в действительном залоге (прошедшее).
6 Времена глагола в действительном залоге (прошедшее).
7 Времена глагола в действительном залоге (будущее).
8 Времена глагола в действительном залоге (будущее).
9 Правильные глаголы.
10 Неправильные глаголы.
11 Словообразование существительных (суффиксы и приставки). __
12 Словообразование глаголов (суффиксы и приставки).
13 Словообразование прилагательных (суффиксы и приставки). _____
14 Виды вопросов (общий вопрос). ___
15 Виды вопросов (разделительный вопрос).
16 Виды вопросов (специальный вопрос). ___

Раздел 2 Волшебная страна._______________________________________



17 Артикли с географическими названиями.
18 Артикли с продуктами питания.
19 Числительные, обозначающие большие числа.
20 Сравнения в английском языке (than).
21 Степени сравнения прилагательных.
22 Степени сравнения прилагательных.
23 Степени сравнения наречий.
24 Степени сравнения наречий.
25 Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
26 Придаточное предложение причины.
27 Придаточное предложение причины.
28 Модальные глаголы.
29 Модальные глаголы.
30 Наречие.
31 Проверь себя.
32 Проверь себя.


