1. Пояснительная записка
Рабочая программа «Разговорный английский» представляет собой
программу организации внеурочной деятельности школьников и разработана
с учетом Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной
деятельности. Педагогическая целесообразность данной программы
внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для
формирования у девятиклассников коммуникативных и социальных навыков,
которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.
Данная программа имеет коммуникативную направленность.
Актуальность программы
Актуальность программы «Разговорный английский» обусловлена
соответствием её содержания требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и
примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения (основная школа).
В современном обществе потребность в изучении английского языка
достаточно велика, так как это международный язык дипломатии, бизнеса,
науки, технологий, техники, медицины, авиации, торговли, туризма и
развлечений.
Расширение международных связей, вхождение России в мировое
сообщество сделало иностранный язык реально востребованным.
Практическое владение иностранным языком стало личностно – значимым.
Школьники начали связывать с практическим владением иностранным
языком планы на будущее: лучшее трудоустройство, дальнейшая учеба,
отдых.
Разговорный английский язык лежит в основе общения в обычных
ситуациях. В современном обществе с открытыми границами разговорный
английский необходим, чтобы работать, передвигаться по миру и просто
чувствовать себя свободно в повседневном общении.
Общая характеристика курса
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полностью
соответствует целям и задачам основной образовательной программы школы.
Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету –
основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Данная программа
напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики
общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала
программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на
реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их
возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа
позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения

английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его
творческого потенциала.
Описание места курса в учебном плане
Учебная программа рассчитана на один год. В соответствии с учебным
планом на внеурочную деятельность «Разговорный английский» в 9 классах
отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 32 часа.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность
обучающихся. Программа является вариативной: педагог может вносить
изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, форму работы,
дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).
Программа выступает как средство обучения английскому языку и культуре,
обеспечивает активизацию творческого потенциала личности учащихся
основной школы, способствует развитию продуктивной учебной и проектной
деятельности.
Новизна программы
Новизна данной программы заключается в уделении особого внимания
разговорной практике на протяжении всего занятия, создавая ситуации
максимально приближенные к реальности, стимулируя тем самым
потребность и навык вступления в диалог. Выбор учащимися 9 классов такой
программы мотивируется тем, что подростки не только удовлетворяют свой
познавательный интерес, но и могут применить полученные умения на
практике в дальнейшей учебной и трудовой жизни.
Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным
направлениям его деятельности, как формирование и развитие
коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего
обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка.
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего
образования направлен на реализацию качественно новой личностноориентированной развивающей модели массовой средней школы и призван
обеспечить достижение основных целей:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к
учению; формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков,
уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность
всего последующего обучения.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся.
Главной целью данного курса является:
- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного
овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей
общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже
имеющиеся знания и получить дополнительные; создание условий для
интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных
и социальных навыков через игровую и проектную деятельность
посредством английского языка.
Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении
учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме.
Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт
учащихся.
Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать
следующие общеобразовательные и воспитательные задачи:
- осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного
образования в рамках учебного предмета «Английский язык»;
- повысить общий уровень владения английским языком;
- развить индивидуальность каждого ребёнка;
- формировать личность обучающегося, что является принципиальным
условием его/её самоопределения в той или иной социокульурной ситуации;
- более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения
детей;
- расширить возможности социализации учащихся;
- обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность
поколений.
Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие
метапредметные и личностные результаты.
У
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- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
Курс внеурочной
способствовать:

деятельности

«Разговорный

английский»»

будет

- воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
- воспитанию нравственных чувств и этического сознания;
- воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
- воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание);
- воспитанию уважения к культуре других народов.
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся будут развиты:
- положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению иностранного языка;
- представление об иностранном языке как средстве познания мира и других
культур;
- осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и
личности;
- осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание
роли и значимости иностранного языка для будущей профессии;
- обогащение опыта межкультурного общения;
- языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к
имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению.
Универсальные учебные действия:
регулятивные:

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
познавательные:
- строить логическое рассуждение, умозаключение
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

(индуктивное,

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка;
- решать проблемы творческого и поискового характера;
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности.
коммуникативные:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии
с задачами и условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами иностранного
языка;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию
(познавательная инициативность).
Специальные учебные умения:
- понимать английскую речь на слух с целью полного, общего понимания
содержания; извлечения конкретной информации.
- работать с лексическими таблицами;

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической
речью;
- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам,
контексту;
- использовать речевые средства для объяснения причины, результата
действия; для аргументации своей точки зрения;
- использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке.
№
1.
2.
3.

Тема
История Книги
Методы самостоятельной работы с
литературой
Обогащение словарного запаса на
иностранном языке
Всего

Количество часов
10 часов
16 часов
8 часов
34 часа

