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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально -педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Данная программа кружка адресована обучающимся  5 классов, 

ранее изучавшим французкий язык. Введение данного курса в 

учебный план обусловлено запросами обучающихся и их 

родителей.  

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы 

дополнительного образования обусловлена важностью создания 

условий для формирования у обучающихся коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает 

развитие интеллектуальных, общеучебных умений, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка 

в развитии индивидуальности школьника. 

Адресат программы Возраст 11 – 12 лет 

Объем программы 34 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель и задачи Изучение английского языка в средней  школе направлено на 

достижений следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих- речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция- 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языках; социокультурная компетенция- 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся средней школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
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страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; компенсаторная компетенция- развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; учебно-познавательная 

компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использование новых информационных 

технологий;развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры 

Содержание программы 

Содержание программы отбиралось в соответствии с требованиями учебных программ и 

стандартов к формированию комплексных коммуникативных умений обучающихся на 

начальной, средней и старшей ступени обучения английскому языку. 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требования к 

общеобразовательной подготовке по английскому языку школьников, учебно-

познавательные интересы обучающихся, а также призвана формировать у школьников 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения и познания. 

Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы с развитием 

проектной деятельности и участием школьников в ролевых играх.  Аттестация 

обучающихся осуществляется с помощью контрольных заданий. Характер заданий для 

проверки лексико-грамматических навыков и умений доступен для обучающихся и 

построен исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а 

также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

обучающихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. 

Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран/страны изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

страноведческую информацию из аутотентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;рассказывать о своем 
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окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете английского языка, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

•Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 
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основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

Переченьучебно-методическогообеспечения: 

1. Аудиоприложение к учебнику «RainbowEnglish» для 2, 3, 4, 5 класса, 2017. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.«RainbowEnglish»: учебник англ.яз. для 2, 3,4, 5 

класса.  

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для учителя к учебнику «RainbowEnglish»»: 

учебник англ.яз. для 2, 3, 4, 5 класса.  

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 

1-2 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения.  

Чтение букв Nn, Tt, Pp, Ii; Bb, Dd, Ee; Gg, Ll; Aa в 

закрытом слоге. Неопределенный артикль. Союз and. 

Предлоги in, at. Отсутствие артикля перед 

прилагательным и именем собственным 

2 

3-4 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Чтение букв Mm, Ff, Hh, Oo; Ss, Kk; Cc, Jj, Uu; Ww, Xx, 

Yy в закрытом слоге. Буквосочетания oo+k; oo+l, m, 

n,d,t; ch; t+ch.  Деление на слоги; понятие закрытого 

слога; буква у в начале и конце слова.  Место 

прилагательного в словосочетаниях типа: a big bed. 

Структуры: Itisapen. Itisabigbed.  

2 

5-6 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Сокращенная форма глагола is. Структура It’s a bed. 

Образование отрицательных предложений с глаголом is. 

Отсутствие артикля перед прилагательным в 

предложениях типа: Sam is sad 

2 

7-8 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Чтение букв Qq; Rr, Vv, Zz, Ii, Ее. Понятие «открытый 

слог». Чтение буквы о в открытом слоге. 

Буквосочетания qw; o+ld; ck; nd; i+nd; i+gh; ее; еа. Слова 

со слогообразующей буквой l. Артикль an. Образование 

общих вопросов с глаголом is; ответы на общие 

вопросы. Глагол tobeв 1 лицеед. числавструктурах: 

Iamfine; Iamten. Местоимения he, it. Числительные: 16, 

60, 15,50,19,90. 

2 

9-10 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Чтение буквы Уу, Аа в открытом слоге. 

Буквосочетанияor; our; c + e, i, y = s; th.  Деление на 

слоги со слогообразующей l. Структуры: It’smypen; 

It’shisbook. Структуры:My name is; his name is. 

Структуры: Tom is thin; this is a book. Артикль the. 

Местоимения this, that. 

2 

11-12 Английский 

алфавит.  

Правила 

Буквосочетанияsh, ng, er, ir, w+a, wh, g + e, I, y.  Чтение 

буквы Uu в открытом слоге. Безударные гласные i, e в 

конце слова перед l, n. Структуры: SheisEnglish; 

2 
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чтения. НernameisPat. Общие вопросы с глаголом am. 

Образование специальных вопросов: What is your name? 

Where is he? 

13-14 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Структуры: Youare, youarenot, whatishis (her) name?. 

Чтение буквосочетаний er,or в конце слова; o+m,n,v,th. 

Структуры: Pat with a cat. What’s his/her/your job? He is a 

singer. 

2 

15-16 Английский 

алфавит.  

Правила 

чтения. 

Чтение буквосочетаний ow в середине и конце слова; 

wh+o; ar, oy. Структура: Whoisthisman? Множественное 

число имен существительных. Структура: 

atreeisinthepark.  

2 

17-18 Мои друзья и 
я. 

Приветствие. 
Знакомство. 

Взаимоотнош

ения в семье. 

Семья. Мои 

родственники 

Глагол tobeв PresentSimple в ед. ч. в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Формы глагола tobeс 

местоимениями множественного числа. 

2 

19-20 Взаимоотнош
ения в семье. 
Семья. Мои 

родственники. 
Мои друзья и 

я 

Множественное число имен существительных. 

Притяжательные местоимения множественного числа. 

Оформление адреса на английском конверте. 

Употребление форм глагола tobeв утвердительных,  

отрицательных и вопросительных предложениях в 

PresentSimpleTense. 

2 

21-22 Мои друзья и 
я. 

Описание 
комнаты, 
квартиры, 

дома, номера 
в гостинице. 

Конструкция Thereis / Thereareв утвердительных 

предложениях, общих вопросах в PresentSimpleTense. 

Вопросы, начинающиеся с вопросительного 

местоимения 

Whose(чей). Образование отрицательных предложений 

и вопросов, начинающихся с вопросительных слов 

Whatи Howmany. Количественные числительные. 

Многозначные числительные. Чтение дат. 

2 

23-24 Я и моя 
семья. 

Внешность. 

Глаголы в повелительном наклонении. Местоимения в 

объектном падеже. Отрицательные приказания в 

повелительном наклонении 

Притяжательный падеж существительных. Описание 

одежды. Цветовые оттенки. Выражение удивления. 

2 

25-26 Увлечения. 

Досуг и 

увлечения. 

Домашние 

любимцы. 

История 

страны 

изучаемого 

языка 

Образование утвердительных, отрицательных 

предложений и общих вопросов, специальных 
вопросов, вопросов 
к подлежащему.  

2 

27-28 Школьное 

образование. 

Школа и 

школьные 

предметы. 

Отрицательные предложения в PresentSimple. Дни 

недели.  

2 
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Английская 

школа 

29-30 Соединенное 

Королевство 

Великобритан

ии и 

Северной 

Ирландии. 

Досуг и 

увлечения. Я 

и моя семья. 

Празднование 

дня рождения 

Общие вопросы в PresentSimple. Специальные вопросы в 

PresentSimple. Названия стран, входящих в состав 

Соединенного Королевства и их символы. Празднование 

дня рождения в семье. Названия месяцев. Безличные 

предложения. 

2 

31-32 Выдающиеся 

деятели 

культуры и 

истории 

Британии и 

России. 

Важные 

события в 

истории 

Великобритан

ии 

FutureSimple. Образование утвердительных, 

отрицательных предложений и вопросов во 

FutureSimple. Выражение согласия/несогласия.  

2 

33-34 В 

супермаркете 

Продукты питания. Покупка продуктов в супермаркете. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Местоимение no.  Местоимения much, many, a lot of. 

Вопросы How many? How much?  

2 

Итого  34 

 
 

 


