
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Страна изучаемого языка» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку 

составлена для обучающихся 5-6 классов в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО второго поколения. 

Главные цели курса полностью ответствуют целям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также 

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

На изучение  программы данного курса в 5-6 классах выделяется 1 час в 

неделю (35 учебных часов в год). 

В основу программы положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование 

знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции; 

личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку, 

обеспечивает особое внимание интересам, индивидуальным особенностями 

реальным возможностям учащихся. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, 

который приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, 

определяет и современные технологии обучения, например метод проектов. 

Результатом такого процесса обучения должно стать формирование 

компетентного пользователя иностранного языка, готового осознанно и с 

желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном 

развивающемся мире. 

 

Цель обучения английскому языку в 5-6 классах: 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее 

составляющих:  

• Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-

х видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо.  

• Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

общения; увеличение объема лексических единиц и оперирование ими в 

коммуникативных целях.  

• Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка и представлять свою культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения.  



• Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств 

при получении и передачи иноязычной информации.  

Цель курса внеурочной деятельности: 

Создать целостное представление о культуре страны изучаемого языка 

путём сравнения постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с 

вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. 

Уроки культуроведения предоставляют учащимся тематически 

связанную  информацию культурного характера и материалы для чтения о 

странах изучаемого языка. Раздел также содержит соответствующие задания 

и творческие проекты. Это дает учащимся возможность переработать 

изученную на уроках информацию и сопоставить ее с аналогичным 

феноменом родной культуры. 

 

В связи с этим данный курс ставит следующие задачи:  

 ориентировать учащихся на современную жизнь;  

 направить материал курса на типичные явления культуры;  

 учить выделять общее и специфичное;  

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, 

традициям; 

 развивать навыки аудирования, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием 

особой информации; 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение;  

 ознакомить учащихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть 

различия;  

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания; 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные 

мотивы учения.  
 


