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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение иностранных языков направлено на формирование и развитие
межкультурной
коммуникативной
компетенции,
понимаемой
как
способность личности осуществлять межкультурное общение на основе
усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений и отношений в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной компетенций.
Дети, изучающие английский язык в одной группе, усваивают материал в
разной степени. Это связано не только с их индивидуальными
способностями, прилежанием, но и с личными обстоятельствами каждого
ребёнка: состоянием здоровья, болезнями или пропусками занятий по разным
причинам.
Учитывая всё вышесказанное, возникла необходимость в такой
программе дополнительного образования, которая помогла бы решить
проблему равномерного обучения детей английскому языку, учитывая
индивидуальную скорость усвоения материала каждым ребёнком.
Программа дополнительного образования «Английский язык» для
учащихся 6 классов предназначена для обучения школьников в российских
образовательных учреждениях и школах с углублённым изучением
английского языка.
Основная цель данной программы – выравнивание общего языкового
уровня учащихся за счёт обеспечения методически грамотного усвоения
грамматического материала каждым ребёнком и возможности многократного
повторения им наиболее проблемных грамматических структур.
Программа дополнительного образования «Английский язык» составлена
к сборникам:
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений.
English VI,
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы.
English VI,
Занятия по программе дополнительного образования «Английский
язык» проводятся дважды в неделю по одному академическому часу.
Программа рассчитана на 68 часов в год. Данная программа предназначена
для обучения
школьников 6 классов. Срок реализации программы
дополнительного образования – 1 год.
В основе концепции программы лежат принципы личностноориентированного подхода и овладения языком через формирование
позитивного отношения к процессу обучения и развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.

В практикуме представлены тесты по английскому языку:
лексические, грамматические, тесты по чтению, итоговые тесты. При
составлении тестов учитывались материалы современных российских
учебников для школ с углубленным изучением английского языка и
зарубежных
пособий.
Сохранена
последовательность
изучения
грамматических и лексических тем, что поможет поэтапно, на протяжении
учебного года контролировать уровень усвоения знаний.
Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка по программе дополнительного образования
«Английский язык» направлено на достижение 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 c темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять
свою 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 учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием 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.
Задачи программы:
1. Постоянно вовлекать учащихся в образовательный процесс и развивать их
способности самостоятельно управлять своей учебной деятельностью через
подбор методических приёмов и акцентов в содержании обучения
английскому языку.
2. Диагностировать общеучебные и коммуникативные умения учащихся
после прохождения ими основных грамматических разделов английского
языка.
3.
Своевременно
корректировать
формирование
элементарных
лингвистических
понятий,
развивать
речевые,
интеллектуальные
и познавательные способности учащихся с учётом различий в языковом и
коммуникативном развитии детей в каждой конкретной группе.
4. Оптимально соединить англоязычные упражнения с упражнениями по
развитию ассоциативного и логического мышления, механической и
образной памяти, воссоздающего воображения, а в отдельных случаях и
творческого воображения учащихся.
5. Обеспечить как индивидуальную, так и коллективную активность
учащихся на занятиях английского языка благодаря их построению и учёту
характера межличностных отношений между детьми.
В используемых пособиях соблюдается
последовательность
изучения грамматических и лексических тем учебного плана. Большое
количество и разнообразие упражнений поможет поэтапно совершенствовать
и контролировать уровень усвоения знаний. Данные пособия позволяют
индивидуализировать обучение и обеспечить дифференциацию обучения, так
как содержат разноуровневые задания.
Описание ценностных ориентиров содержания программы
Методологической основой программы дополнительного образования
является системно-деятельностный подход, который предполагает:




воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования,









определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества
в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
учет
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.

Основными принципами обучения английскому языку в 6 классах являются
следующие.
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку –
формирование коммуникативной компетенции. Реализация этой цели
предполагает формирование умений и навыков речевой деятельности во всех
её видах. Коммуникативность предполагает речевую направленность
учебного процесса, максимальное приближение его к условиям
естественного общения. Вся система работы должна вызывать
необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь вот основная характеристика коммуникативности. Программа также
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами
курса.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников. Дополнительная образовательная
программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода
к обучению английскому языку.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное
общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной
составляющей
иноязычной
коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Планируемые результаты усвоения программы
Речевые компетенции:
Говорение
Диалогическая речь
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен
мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:




начать, поддержать и закончить разговор;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:




запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого обучающегося.

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:





обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
дать совет и принять/не принять его;
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться
принять в нем участие;
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,
объяснить причину.

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:






выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
высказать одобрение/неодобрение;
выразить сомнение;
выразить
эмоциональную
оценку
обсуждаемых
событий
(радость/огорчение, желание/нежелание);
выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с
помощью комплиментов.

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия,
спор или унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою
точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, выражать согласие /
несогласие с мнением партнёра; высказывать одобрение/неодобрение
относительно мнения партнёра.
На данном этапе предполагается вариативное использование известных
типов диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании
с диалогом-побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:






кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному.

Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:





прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.

Время звучания текста – до 2 минут.
Чтение
Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое
чтение).
Содержание
текстов
должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и англоанглийского словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:




определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;



устанавливать логическую последовательность основных фактов/
событий в тексте.

Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных
аутентичных текстах разных жанров.
Предполагается формирование следующих умений:
• определять тему, основное содержание
выборочному чтению фрагментов текста;

текста

по

заголовку,

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или
несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:





делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец
(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90
слов, включая адрес).

При обучении говорению, письму, аудированию и чтению у обучающихся на
средней ступени обучения развиваются:
специальные учебные умения:






осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,
раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя
грамматическую форму;
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников
информации

компенсаторные умения: умения выходить из затруднительных положений
при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать
при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику,
жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое
прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурная компетенция
Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка
и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями о:






значении английского языка в современном мире;
наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности
посещения гостей, сферы обслуживания);
социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка;
речевых различиях в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:



представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.
Языковая компетенция (знания и умения)

Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи





Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи





Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам,
усвоенным школьниками в начальной школе, добавляются около 700
новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные
устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной
лексики (doctor) и овладения новыми словообразовательными
средствами:

1) аффиксами:








глаголов re- (rewrite); dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise
(revise);
существительных –ness (kindness); -ship (friendship); -ist (journalist); -ing
(meeting);
–sion/tion
(impression/information),
-ance/ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
прилагательных –y (lazy); -ly (lovely); -ful (helpful); -al (musical); -ic
(fantastic); -ian/-an (Russian); -ing (boring); -ous (famous); un- (unusual); –
im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/possible), - less (homeless), ive (creative), inter- (international);
наречий –ly (quickly);
числительных –teen (nineteen); -ty (sixty); -th (fifth);

2) словосложением: существительное + существительное (football);
прилагательное + прилагательное ( well- known) , прилагательное +
существительное ( blackboard);

3) конверсией: существительных , образованных от неопределенной формы
глаголов (to change – change); прилагательными, образованными от
существительных ( cold – cold winter).
Грамматическая сторона речи



Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во
2-4 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным
It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting.
It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных
предложений
с
сочинительными
союзами
and,
but,
or;
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех
типов
вопросительных
предложений
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы);
побудительных
предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t
worry.) форме.



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения
будущего действия); конструкций It takes me … to do something; to look/
feel/ be happy.



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов; причастий настоящего и
прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы,
отобранные для данного этапа обучения.



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех
типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных
предложений реального, сложноподчиненных предложений с
придаточными: времени; определительными с союзами who, which,
that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в видо-временных формах действительного и страдательного
залогов; модальных глаголов (may, can/ beableto, must/have
to/should,need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и






прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей; количественных
числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20;
числительных для обозначения дат и больших чисел. неисчисляемых и
исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a
written exercise); существительных в функции прилагательного (art
gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимений в
именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной
форме (mine); возвратных местоимений, неопределенных местоимений
и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc);
наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по
форме с прилагательными (fast, high).

Место программы дополнительного образования в учебном плане


Срок
реализации
программы
дополнительного
образования
«Английский язык» составляет 1 год. Объём учебного времени,
отводимого на изучение английского языка 1-го года обучения – 2 часа
в неделю: общий объём учебного времени составляет 68 часов.
Направленность – лингвистическая.

Учебно-методическое обеспечение программы:
1) Барашкова Е.А.
Грамматика английского языка. Сборник
упражнений в 2-х частях: 6 кл:. М.:Издательство «Экзамен», 2018.
2) Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные
работы: 6 кл:. М.:Издательство «Экзамен», 2018

