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Аннотация к рабочим программам по внеурочной деятельности по английскому 

языку 5 класс 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учителя: Окунева Н.В., Березина В.А. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 
Данная программа составлена на основе авторской программы Ларионовой И.В., старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

 

1. Теоретические источники и интернет-ресурсы (для учителя) 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 стр. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 24 стр. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 стр. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 стр. 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 144 стр. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 стр. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 159 стр. 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова,  А.М.  

Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 59 стр. 

9. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ – нормативные 

документы , программы элективных курсов. 

 

Книги для чтения 

1. Костюк Е.В. и др. Английский язык: Прочитай!/ ReadUp! Книги для чтения.- Обнинск: 

Титул, 2011. 

http://www.edu.ru/
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2. Louis Fidge. Macmillan English Explorers Teacher’s Book 5. Macmillan Publishers Ltd, 2007. 

3. Книги серии Footprint Reading Library. Thomson. Heinle. 

4. Книги серии Cambridge Discovery Readers. 

5. Книги серии Helbling Languages. 

6. Книги серии ELI 

На сайтах www.macmillanenglish.com/readers, www.cambridge.org доступны  книги для 

свободного скачивания, содержится множество интересных идей и полезных советов по 

работе с книгами для чтения.   

 

                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 

5 класс  - 1 час в неделю,  34 часа в год. 

 

Особенности преподавания английского языка  

 

- обучение ведется в группах из 10-12 человек; 

- использование аутентичных текстов; 

- обсуждение текстов; 

- заучивание стихов наизусть; 

- чтение по ролям; 

- инсценировка; 

- использование CD-приложения на уроке; 

- использование наглядности (схемы, таблицы, правила чтения); 

- перевод по словарю и с помощью языковой догадки; 

- ведение тетради-словарика; 

    

Формы работы и виды учебной деятельности. 

     Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы работы– 

индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся самостоятельно 

читают и выполняют задания на проверку понимания, в группе готовят презентацию образа 

героя или театрализованную постановку одной из сцен, всем классом участвуют в дискуссии 

или викторине по прочитанной книге.   

     Очень эффективна на уроках курса работа в паре. Взаимодействуя друг с другом при 

выполнении разных заданий, от элементарных (таких как совместный поиск информации в 

тексте) до творческих (например, разыгрывание интервью с одним из героев книги), учащиеся 

http://www.macmillanenglish.com/readers
http://www.cambrudge.org/
http://www.cambrudge.org/
http://www.cambrudge.org/
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приобретают навыки работы в сотрудничестве. Использование ИКТ на уроках курса позволит 

учащимся делать презентации по прочитанным книгам и биографиям авторов, создавать веб-

страницы любимых героев, искать необходимую информацию и т.п. Интернет-ресурсы 

служат источником дополнительной информации по теме при написании проектов. Внутри 

каждого этапа работы с книгой данный курс позволяет использовать разнообразные виды 

деятельности 

 

Технологии обучения иностранному языку 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- интернет-технологии; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- игровая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология жужжащего чтения; 

- технология продуктивного чтения. 

 

Цель и задачи программы 

     Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, расширяет 

лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, обобщить и 

закрепить изученный на уроках лексико-грамматический материал, необходимый для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. С другой стороны, данная 

программа выводит учащихся за рамки школьной программы, углубляя их знания и 

представления об окружающем мире. 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на иностранном языке»  заключается 

в создании условий для системного развития у учащихся 5 классов  умений чтения 

иноязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 

деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного языка в процессе их 

подготовки к межкультурному общению. 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

· повысить общий уровень владения  иностранным языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка во время 

внеурочной деятельности; 
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· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той  или  иной  социокультурной ситуации; 

· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

· расширить возможности социализации учащихся; 

· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Предметное содержание  

 

Тема занятия Количество часов  

Раздел 1. Нахождение ключевых слов, сравнение 

информации в тексте с картинкой.  Иллюстрирование 

произведений.  

4 часа 

Раздел 2. Нахождение нужной информации в тексте, 

догадка о значении незнакомых слов по картинкам и 

содержанию текста. 

4 часа 

Раздел 3. Чтение с правильной интонацией. Рассказ и 

обсуждение своих эмоций, связанных с произведением и 

поведением героев. 

4 часа 

Раздел 4. Дополнение текста. Дописывание рассказа 

(истории, сказки) 

4 часа 

Раздел 5. Характеристика литературных героев. 4 часа 

Раздел 6. Установление последовательности событий в 

соответствии с текстом. 

4 часа 

Раздел 7.  Составление плана.  Различные виды планов. 4 часа 

Раздел 8. Литературные жанры. 4 часа 

Раздел 9. Читательская конференция. 2 часа 

Итого  34 часа 

 

Планируемые результаты курса: 

Результаты освоения курса. 
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1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным особенностям 

жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения и 

ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также благодаря 

творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством учителя 

до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение работать с глоссарием; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную, 

используя адекватные языковые средства; 
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- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на уровне 

общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи информации, а 

также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии со 

своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

3. Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на иностранном языке, т.е. 

развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на английском языке. 

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать несложные 

аутентичные иноязычные тексты на слух. 

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с помощью 

пересказов, передачи информации в связных аргументированных высказываниях, 

обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с учётом статуса партнера 

по общению. 

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение школьников 

различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на основе прочитанного 

литературного произведения, прослушанных аудиотекстов,  предложенных образцов и 

моделей или по плану. 
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5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с 

учётом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и использования 

в речи новых лексических единиц. 

 


