Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Путешествуем с английским», 6 класс.
Рабочая программа для основной общеобразовательной школы по внеурочной
деятельности по английскому языку в 6 классе составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного


общего образования (ФГОС ООО)
Примерная основная общеобразовательная программа основного общего



образования, 2015г.
на основе базисного учебного плана МОУ СОШ №34.

Рабочая

программа

нацелена

на

реализацию

личностно-ориентированного,

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
английскому языку.
Новый

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

второго

поколения ориентирует современную школу на формирование универсальных учебных
действий, в том числе связанных с иноязычной компетенцией. В рамках образовательных
Стандартов второго поколения перед педагогами поставлены задачи, которые требуют
новых подходов к содержанию образования, организации учебного процесса и
технологиям обучения. Приоритет личностно-ориентированной парадигмы в Стандарте
второго

поколения

заключается

в

формировании

межпредметных

связей

и

метапредметных компетенций. Метапредметные навыки составляют основу умения
учиться, то есть выпускник школы должен уметь приобретать дополнительную
информацию на иностранном языке, работать с ней.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что интерес к
изучению иностранного языка велик на начальной стадии преподавания, затем он
значительно ослабевает. Огромное влияние на мотивацию обучения оказывает переход из
начальной школы в среднюю. Ребенок младшего подросткового возраста находится на
пороге кризиса развития, у него падает интерес к обучению. В это время следует уделять
особое внимание подбору материала. Среди трудностей обучения учащихся в среднем
звене – неумение самостоятельно работать с книгой, компьютерными программами и
другими источниками информации, усваивать материал, дающийся в лекционной форме,
участвовать в проектной и исследовательской работе, неспособность

подходить к

изучаемому материалу критически, вырабатывать свою собственную точку зрения. Они
склонны, как в начальной школе, выучивать определенные алгоритмы и подбирать их по
мере необходимости к возникающим учебным ситуациям в среднем звене.
Создание условий по формированию внутренней мотивации у учащихся 6-х
классов в изучении английского языка (формирование личной заинтересованности и

потребности в изучении языка) приводит к осознанию необходимости разработки
дополнительных материалов, способствующих возникновению мотивации к изучению
иностранного языка, формированию коммуникативной компетенции.
Решению данной проблемы поможет наличие яркой эмоциональной составляющей,
пробуждающей интерес к обучению и способствующей формированию метапредметных
умений.
Целью применения такого комплекса занятий является:
повышение мотивации к изучению английского языка и формирование метапредметных
умений по предмету,

развитие исследовательских умений, субъективно новых для

учащихся знаний и способов деятельности.
Комплекс проектов должен помочь решить такие задачи, как:
1. Овладение учащимися навыками поисковой деятельности, умением работать с
литературой, умением поиска необходимой информации из разных источников.
2. Выделение нужной информации, ее обобщение.
3. Овладение умением реагировать на вопросы, вступать в дискуссию.
4. Развитие способности к самоанализу и самооценке.
5. Повышение мотивации к изучению языка.
6. Развитие мышления.
7. Умение взаимодействовать со сверстниками и достигать взаимопонимание.
2. Общая характеристика предмета
Курс призван поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и
расширять их языковые и культуроведческие знания по английскому языку. Программа
ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок
получает сведения о другой стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые
явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в
разных языках выражается разными способами.
Актуальность программы
противоречия

между

требованиями

обусловлена
программы

тем, что она позволяет устранить
и

потребностями

учащихся

в

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно–урочной
системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Также актуальность разработки обусловлена ее
методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно - ориентированный, деятельностный подходы.
Формы занятий:
Материал

подается

в

форме

презентаций,

видеофильмов,

викторин,

не

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут способствовать
развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии.
Учащимся придется собирать материал, работать с электронными источниками
информации, словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое
другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям
дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью,
как устной, так и письменной.
3. Место учебного курса в учебном плане
Реализация программы рассчитана на 1 год, объёмом в 34 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Место проведения занятий – учебный
кабинет.

