2
1.

Пояснительная записка

Основной задачей иноязычного дополнительного образования является создание
благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития языковой личности. Начался
новый этап развития системы иностранных языков, который характеризуется переходом на
новую парадигму образования: личностно-деятельностную, основанную на компетентностном,
когнитивно-коммуникативном и деятельностном подходах. Результатом обучения иностранным
языкам становится сформированность достаточно высокого уровня языковой, лингвистической,
речевой, коммуникативной и социокультурной компетенций. Чтобы обеспечить их
формирование, необходима дополнительная интенсивная практика по языку на специальных
курсах. Особенно актуально в современном мире иметь практику устной речи по широкому
спектру бытовых и культурных тем, реализованную носителем языка.
Программа предмета «Английский язык с носителем языка» направлена на обеспечение
дифференциации и индивидуализации обучения, способствующих более полному учету
интересов, склонностей и способностей учащихся.
2.

Общая характеристика курса

Предлагаемый курс обучения входит в состав дополнительных программ
культурологического направления. Специальный курс обучения «Английский язык» направлен
на развитие способностей учащихся использовать английский язык как средство образования и
самообразования в области культуроведения, страноведения и лингвострановедения, на их
художественно-эстетическое развитие при соизучении английского языка и иноязычных культур
и на удовлетворение их современных познавательных интересов в страноведческом и
культуроведческом освоении мира и коммуникативных потребностей в межкультурном
общении. Для достижения высоких результатов рекомендуется вести работу по аутентичным
учебным пособиям, использовать современные виды организации работы, применяя парные,
групповые и командные виды работы, делать акцент на заданиях в формате Единого
государственного экзамена.
Тематика спецкурса включает изучение историко-культурных корней британской
цивилизации, британской символики, культурно-исторических вех в развитии Британии,
социокультурных особенностей модели британского образования, лингвистического,
архитектурного и религиозного наследия Британии, социокультурного портрета британской
семьи, политической системы Британии.
Содержание и принцип построения этого спецкурса позволяет решать такие
общеобразовательные и воспитательные задачи как:
•
Обогатить знания школьников об историко-культурном развитии Великобритании,
исторической памяти и культурном наследии ее народа, образе и стиле жизни людей в
современном британском обществе (раскрывая общепланетарные и специфические черты в
культуре этой страны);
•
Развить у учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой
иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные умения, представлять свою страну
в англо-язычной среде с учетом особенностей культуры последней;
•
Продолжать развитие
у
школьников представлений
о
современном
поликультурном мире, поликультурности Британии и России (как и многих других современных
стран) и способствовать развитию у них культурной непредвзятости, культуроведческой и
речевой наблюдательности.
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•
Развивать
умения
использовать
иностранный
язык как
средство
культуроведческого образования, а также как инструмент культуроведческого самообразования
при изучении других англоязычных культур.

Основная школа — вторая ступень общего образования, характеризующаяся наличием
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в
основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка
как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном
и иностранном языках.
На данном этапе обучения мотивация у школьников высокая. Они с удовольствием
познают мир, страны, культуру разных народов, идентифицируя себя как личность, готовую
познавать и развиваться.
Продолжительность курса: 396 часов.
Данный курс рассчитан на учащихся 6-17 лет.
Рекомендуемый режим занятий:
6-7 лет-36часов, 1 раз в неделю в течение года
1-4 класс-36часов, 1 раз в неделю в течение года
5-6 класс- 72 часа, 2 часа в неделю в течение года
7-8 класс- 72 часа, 2 часа в неделю в течение года
9-11 класс- 72 часа, 2 часа в неделю в течение года
3.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:
•
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
•
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
•
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
•
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
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Метапредметные результаты изучения иностранного языка:
•
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
•
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации,
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. Предметные
результаты:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; •
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
•
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей; аудировании:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию; чтении:
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
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•
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи:
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
•
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
•
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
•
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии); • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
•
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
•
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
•
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
•
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы); • знакомство с образцами художественной, публицистической и
научнопопулярной литературы;
•
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
•
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
•
понимание роли владения иностранными языками в со- временном мире.
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
4.
Содержание курса.
Предлагаемая программа учитывает психологические и возрастные особенности детей,
т.е. курс занятий ориентирован не только на уровень владения языком, но и на возраст ребенка.
Занятия на начальном уровне обучения проводятся в игровой форме и предполагают практику
устной речи и аудирования (восприятия речи на слух).
Особенности содержания дальнейшего обучения английскому языку обусловлены
динамикой развития школьников. Курс «Английский язык» способствует выявлению их
потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору возможного дальнейшего
направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка.
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и
учебнопознавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы
дифференциации и индивидуализации обучения.
В дополнительном курсе можно выделить следующие содержательные линии:
•
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
•
языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
•
социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
•
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми
средствами английского языка на данном этапе обучения, а также уровень развития
компенсаторных навыков, необходимых при овладении иностранным языком. В свою очередь,
развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи и единстве.
5.
Начальный уровень (180 часов)
Начальный уровень1 (36 часов)
А. Речевые этикетные формы:

Тематическое планирование
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•
•
•
•
•
•
•

приветствия
ответы на приветствие
представление себя
обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
привлечение внимания
выражение согласия/несогласия
побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить действие
предостережения

•

выражение благодарности и ответы на нее
(а) его имени

•

ответы на вопросы о: (a) имени (b) предмете

•
•
•

расспрос о состоянии человека
выражение своих предпочтений в отношении предметов
извинения и ответы на них

расспрос собеседника о:

В. Лексико-тематические группы на основе песен и стихов, инсценировок
• цвета
• цифры
• солнышко и дождик
• игрушки
• одежда
• животные
• тело человека
• обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
• привлечение внимания
• выражение согласия/несогласия
• побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить действие
предостережения
• выражение благодарности и ответы на нее
• расспрос собеседника о:
(a) его имени
(b) предмете
•

ответы на вопросы о:
(a) имени
(b) предмете
(c) погоде

•

расспрос о состоянии человека

•

выражение своих предпочтений в отношении предметов
•

извинения и ответы на них
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С. Лексико-тематические группы
• цвета
• цифры
• школа
• фрукты
• домашние питомцы
• игрушки
погода
Начальный уровень 2 (36 часов)
А. Речевые этикетные формы:
•
•
•
•
•
•
•

приветствия
ответы на приветствие
представление себя
обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
привлечение внимания
выражение согласия/несогласия
побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить действие
предостережения

•

выражение благодарности и ответы на нее
(а) его имени

•

ответы на вопросы о: (a) имени (b) предмете

•
•

расспрос о состоянии человека
выражение своих предпочтений в отношении предметов
на них

расспрос собеседника о:

• извинения и ответы

В. Лексико-тематические группы на основе песен и стихов, инсценировок
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

цвета
цифры
солнышко и дождик
игрушки
одежда
животные
тело человека
обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
привлечение внимания
выражение согласия/несогласия
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•
побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить
действие предостережения
•
выражение благодарности и ответы на нее

•

•

•
•

расспрос собеседника о:
(a) его имени
(b) предмете
ответы на вопросы о:
(a) имени
(b) предмете
(c) погоде
расспрос о состоянии человека
выражение своих предпочтений в отношении предметов •
извинения и ответы на них
С. Лексико-тематические группы

•

цвета

•
•
•
•
•
•

цифры
школа
фрукты
домашние питомцы
игрушки
погода

Начальный уровень 3» (36часов)
А. Речевые этикетные формы:
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•
•
•
•
•
•
•

приветствия
ответы на приветствие
представление себя
обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
привлечение внимания
выражение согласия/несогласия
побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить действие
предостережения

•

выражение благодарности и ответы на нее
(а) его имени
(b) предмете
(с) цвете

•

ответы на вопросы о: (a) имени
(b) предмете
(с) цвете предмета
(d) погоде
расспрос о состоянии человека
выражение своих предпочтений в отношении предметов
на них
В. Лексико-тематические группы

•
•

цвета
цифры
покупки/овощи
дом/предметы интерьера
одежда
семья
тело
человека
животные на
ферме
Рождество

Начальный уровень 4 (36 часов)
А. Речевые этикетные формы:

расспрос собеседника о:

• извинения и ответы
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•
приветствия
•
ответы на приветствие
•
представление себя
•
обращение к маме, папе, сверстнику, учителю
•
привлечение внимания
•
выражение согласия/несогласия
•
побуждение к действию и выражение согласия/несогласия выполнить
действие предостережения
•

выражение благодарности и ответы на нее расспрос собеседника о:
(а) его имени
(b) предмете
(с) цвете

•

ответы на вопросы о: (a) имени
(b) предмете
(с) цвете предмета
(d) погоде

•
расспрос о состоянии человека
•
выражение своих предпочтений в отношении предметов
ответы на них

• извинения и

В. Лексико-тематические группы
• цвета
• цифры
• покупки/овощи
• дом/предметы интерьера
• одежда
• семья
• школа
Результаты освоения курса:
•

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой
(игровой, художественной) учащиеся получают стимул для общего речевого развития.

•

Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры,
вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур.
Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов изучения второго иностранного языка, обозначенных ФГОС.
Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса
являются:

•

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурным сообществе,
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- осознание себя гражданином своей страны, - осознание языка, в том числе иностранного, как
основного средства общения между людьми. Метапредметными результатами изучения
курса являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий;
- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к
изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК;
- Предметные результаты основаны на развитии двух видов речевой деятельности: аудирования
(восприятия речи на слух) и говорения.
Тема

Количество
часов
11-12 лет

Британия. Общие сведения, символы, география.

4

Стиль жизни Британцев (семья, отдых)

4

Вклад Великобритании в мировую музыкальную культуру

2

Чтение мировой художественной литературы
Alice in Wonderland, Lewis Carrol

6

Robinson Crusoe, Daniel Dafoe

6

Harry Potter, J.K. Rowling

6

Around the world in eighty days, J. Verne

6

Лингвистическое наследие Британии.

4

Историко-культурное наследие Британии.
Предыстория Британии. Кельты и бритты.
Завоевания Британии и их последствия.
Историко-культурное наследие Британии. Века событий и перемен.

6

6

Чтение мировой художественной литературы:
“Adventures of Sherlock Holmes” Conan Doyle

6

The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain

6

«Northern lights», Pullman

6

War horse, Morpurgo

6
Итого

72 часа

13
13-14 лет
Средства массовой информации

4

Стереотипы Британии.

4

Система образования в Британии.

2

Чтение мировой художественной литературы
Animal farm, G .Orwell

6

Of mice and men, Steinback

6

Romeo and Juliet, W. Shakespeare

6

Great expectations, Dickens

6

США: Географическое положение, состав, столицы, крупнейшие
центры
Важнейшие исторические
этапы,
история
образования государственности
Историко-культурное наследие США

4
4
6

Чтение мировой художественной литературы

4

Catcher in the rye, Salinger

6

Lord of the flies, Golding

6

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, R.L. Stevenson

6

Итого

72 часа

Тема

Количество
часов

15-16 лет
США: Географическое положение, состав, столицы, крупнейшие
центры
Северная Ирландия.
Достопримечательности Шотландии, Уэльса.
Завоевания Британии и их последствия.
Другие англоговорящие страны. Канада. Австралия. Новая
Зеландия.
Британская политическая система.

4

Стратификация Британии. Стереотипы.
Лингвистическое наследие Британии.
Историко-культурное наследие Британии.
Предыстория Британии. Кельты и бритты. Завоевания Британии и
их последствия.
Историко-культурное наследие Британии. Века событий и
перемен. Персоналии.
Британская политическая система

4
4
6

4
4
4
4
4

4
4

14
Семейная жизнь и традиции.
Свободное времяпрепровождение в Британии и спорт в Британии
и США
Историко-архитектурное наследие Британии и США.
Религиозное наследие Британии.
Англо-говорящие страны.
Система образования в Британии и США
Итого
72 часа

4
4
4
4
6
4

Планируемые результаты изучения предмета
В области аудирования:
1.
понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в
стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;
2.
понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученной
тематики;
3.
устанавливать соответствия;
4.
выполнять задания с вариантом ответа ”да”, ”нет”;
5.
выбирать правильный вариант ответа из предложенных опций;
6.
заполнять недостающую информацию.
В области говорения:
1.
вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его,
соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы,
высказать свою просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексикограмматический материал;
2.
рассказать о реалиях своей страны и стран изучаемого языка, их географии
и исследовании, истории, экономике, науке, технологии, искусстве, культуре, литературе,
достопримечательностях, знаменитых людях и достижениях науки и техники;
3.
делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем, давать
оценку прочитанного, описывать картинку или фотографию, делать сравнительный
анализ увиденного или прочитанного;
4.
обмениваться мнениями и идеями в ситуативном диалоге;
5.
выражать собственное мнение в свободной дискуссии;
6.
высказываться по ситуации в монологической форме с использованием
описательного языка;
7.
инициировать и принимать решения в диалоге дискурсивного характера. В
области чтения и письма:
1.
уметь понимать тексты с выражением точки зрения в общем, в деталях,
полностью;
2.
уметь выполнять письменные коммуникативные задания: писать
формальные и неформальные письма, мини- сочинения, отчеты, эссе, анализы, описания,
страницы дневника, газетные статьи.

15
Для проверки навыков письменной речи учащиеся пишут письменные работы после
каждого урока, навыков устной речи – составляют монологи и диалоги в формате ЕГЭ. После
каждого цикла проводится обобщающий нетрадиционный урок, на котором учащиеся защищают
свои творческие индивидуальные, парные и групповые проекты. Для контроля обученности
после изучения курса проводится тест, составленный учителем по изученному материалу. Для
контроля обученности навыкам монологической и диалогической речи проводится устный зачет.
Таким образом, контроль носит постоянный и всесторонний характер.
6.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Великобритания:
1.
“Across Cultures” Longman 2001
2.
“Britain Explored” Longman
3.
“Aspects of Britain and the USA” Oxford University Press 2008
4.
“Story of America Guide” Grolier Books 2006
5.
“Spotlight on Britain” Cambridge 2004
6.
Bromhead. P.Life in Modern Britain. Longman, 1997
7.
McDowell D. An Illustrated History of Britain. Longman, 1996
8.
McDowell D. Britain in Close-up. Longman, 199
9.
Павловская А.В. Англия и англичане. М., 2005
10.
История Соединенного Королевства: полный курс. Сост. В.А. Афанасьева,
Москва,2009
11.
О Британии кратко. Сост.В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова, Москва,2007
Соединенные Штаты Америки:
1.
Издания Информационного Агентства США
2.
An Outline of American History, An Outline of American Geography, An Outline of
American Government, This is America
3.
Stevenson D.K. American Life and Institutions. Washington, D.C., 1993.
4.
Current R.N. American History. A Survey. New York, 1987.
5.
O’Connor K.O. American Government. Root and Reform. New York, 1993.
6.
Reeves T.S. Twentieth Century America. Brief History. New York, 2000.
7.
Америка: энциклопедия повседневной жизни. М., 1998
8.
Маль К. Гражданская война в США 1861-1865. Минск-Москва, 2000.
9.
Американские президенты. 41 исторический портрет от Д. Вашингтона до Б.
Клинтона.
10.
Иванян Э.А. Белый дом: президенты и политика. М., 1994.
11.
Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт - человек и политик. М., 1981.
12.
«American Presidents» Washington, 2002
13.
The USA: geography, history, politics, education. Москва, 2005

