МУЕИЩИIIДJIЬНОЕ БЮДЖШТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕниЕ NIунищIIАJIьного оБрлзовлния город крлснодлр
СРЕДЕЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Ns 73

имени Александра Васильевича Молчанова

school73@kubannet,ru
Сормовская Уп., д.l l4, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 2з2-88Jr7,е-mаil:

СОГЛАСОВАНО

кого совета
марта 2018 г

Начальник отдела общего
среднего образования
допарт€}мента образования

Мог.К

Nq73

.Мелоян

дар

Т.А.Петрова

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ

платного дополнительного образования по английскому языку

(УЧИМСЯ ГОВОРИТЪ ПО - АНГЛИЙСКИП

Возрастной диапазон детей: 1б - 17 лет
Срок реzrпизации прогрilммы: 1 год
Тип программы: модифичированная
По виду деятельности: научно_техническая
Составитель: Мальцева Ольга Матвеевна
педагог дополнительного образования

Краснолар
2018

рЕцЕнзия

на программу курса кУчимся говорить по-английски>>, разработанную
у{ителем английского языка МОУ СОШ J\b73 г. Краснолар Мальцевой
ольгой Матвеевной.

представJrяет собой предметно-ориентированный
курс NIя rIащихся l6-L7 лет. Программа курса кУчимся говорить поанглийски> составлена на основе программ обязательного минимума
содержания образования по английскому языку под редакцией Кауфман К.И.
И КаУфМаН М.Ю. С }пIетом государственных стандартов по стабильным
1..rебникам общеобрzвовательных учреждений, <<Титул>>, 2004 год,
утвержденные Министерством образования Российской Федерации,
рассчитана на 68 академиtIеских часов.
Программа курса стzlвит целью данной программа формирование
иноязычной, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
При этом опреде.тulется решение следующих задач:
-развитие коммуникативных умений (говорения, чтения, аудирования,
письма);
-полу{ение страноведческих знаний ;
-приобщение к культуре, традициям англо-говорящих стран в контексте
диалога культур;
-развитие и воспитание пониманI4я важности из)rчения иностранного языка в
современном мире.
В программе отр€Dкены следующие разделы, по которым
отрабатываются лексические единицы и навыки их использования:
- повседневнzш жизнь семьи;
- здоровье и забота о нем;
-молодежь в современном обществе;
-природа и экология;
-проблемы выбора профессии;
-возможность продолжениrI образования в высшей школе;
-страны изучаемого языка и роднаJI страна;
-спорт.
Материал подобран с }пIетом уровня обl^rенности учащихся и
обеспечивает закреппение усвоенных знаний на каждом этапе обуrения.
,,Щанная прогр€lN{ма

категории МОУ
Л.Г.Носагпок

учитель английского языка высшей
СОШ Jф7З г.Краснодара

учитель английского языка
СОШJ\Ъ7З г.Краснодара

Учитель фраrцузского языка
СОШ Ns73 г.Краснодара

первойквагlификационной категории МОУ
о.В. Несова

И.ry-

высшей квапификационной категории МОУ
Г.Б.Кубикова

,r4d,

ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Повседневная жизнь семьи (1б час,)

теме,
дктивизация лексики. Развитие навыков аудирования по
первый день в
ФормирОвание навыкоВ говорения. Беседы по темам кМой
в нашей
школе), кКрасящие вещества)), кПрически), ((о школьных правилах
<Семья>,
стране и з; рубежом>>, <<Семейная трапеза). Дулирование по теме
в семье)),
ролевая игра.практика устной речи по теме кпроблемы подростка
Тема 2. Здоровье и забота о нем (7 час,)

дктивизация лексики. Развитие навыков аудирования по

теме,
Формирование навыков говорениrI. Беседа по темам <сЯзык тела)), кЗдоровый
образ жизниD.
Тема 3. Молодежь в современном обществе (9 час,)
введение лексики по теме. ДулировЕшие. Чтение и беседа по теме
молодежной
<<Личность>>, <<Хотел бы ты 11ринадлежать к какой-либо

группе?>. Развитие навыков диrшогической речи. Ролевая игра, Практика
молодежь в настояшее
устной речи по теме <Насколько материzlJIистична
времяD.
Тема 4. Природа и экология (6 час.)

введение лексики по теме. Систематизация лексико-грамматических

навыков. Активизация грамматиrlеского материала, Формирование навыков
чтения. Развитие навыков монологической и диzlлогической речи по статьям
из газет и журнчrлов.
Тема 5. Проблемы выбора профессии (9 час.)
введение лексики по теме. дктивизациJI лексики. Введение грамматического
матери€lла <сложное дополнение). Ролевая игра. Чтение с полным охватом
информаuии. Активизация лексики и грамматики в речи. Беседы по темам
<Что помогает тебе быть уверенным?>>, <<Что самое главное дJlя достижения

успеха),
Тема б. Возможность продоJDкения образования в высшей школе(6 час.)
Введение лексики по теме. дктивизация лексики в чтении. Аулирование и
беседа по теме . Чтение с полЕым охватом информации. Поисковое чтение.
Беседы по темаМ <Программа обмена у{ащимися),
Тема 7. Страны изучаемого языка и родная страна (7 час.)
введение лексики по теме. Дкгивизация лексики и грамматики в речи,
поисковое чтение. Чтение с полным охватом информации. Ролевая игра.
письма. Развитие навыков
Формирование навыков аудировzшия

и

монологической и ди€rлогической речи.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ
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ПЛАНИРОВАПНИВ

Тема 1. Повседневная жизЕь семьи (1б час.)
дктивизациJI лексики
Активизация лексики
АктивизациrI лексики
Развитие навыков аудирования по теме
Формирование навыков говорения
ФормироваЕие навыков говорения
Формирование навыков говорениrI
Беседы по темам кМой первый день в школе).
Беседы по темам кКрасящие вещества)
Беседы по темам кПрически>>
Беседы по темам кО школьных прzlвиJIах в нашей стране
и за рубежом)).
Беседы по темам <СемейнчuI трапеза)
Аудирование по теме кСемья>
Ролевая игра.
Практика устной речи по теме <<Проблемы подростка в
семье).
Пракгика устной речи по теме кПроблемы подростка в
семье)).
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Тема 2. Здоровье и забота о нем (7 час.)
Активизация лексики.
дктивизация лексики.

19. Развитие навыков аудирования по теме.

20. Формировiшие навыков говорения.
2|. Формирование навыков говорения.
22. Беседа по темам <сЯзык тела)
2з. Беседа по темulм кЗдоровый образ жизни).
Тема 3. Молодежь в современном обществе (9 час.)
24. Введение лексики по теме.
25 Аудирование
26 Чтение и беседа по теме <<Личность>
2,7 Чтение и беседа по теме кХотел бы ты принадлежать к
какой-либо молодежной группе?>.
28 Развитие навыков диzlJIогиtIеской речи.
29 Развитие навыков диiшогиtlеской речи.
30 Ролевая игра
зt Пракгика устной речи по теме <Насколько
материilлистична молодежь в настоящее время).
з2. Праюика устной речи по теме <Насколько
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материzшистична молодежь в настоящее время)
Тема 4. Природа и экология (б час.)
Введение лексики по теме
Систематизация лексико-грамматических навыков
Активизация грамматического материала.
Формирование навыкоц чтения.
и диалогической
Развитие навыков монологиttеской
речи по статьям из г€вет и журнflлов.
и диilлогической
Развитие навыков монологиtIеской
речи по статьям из гz}зет и журнчtJIов.
Тема 5. Проблемы выбора профессии (9 час.)
Введение лексики по теме.
АктивизациJI лексики

Введение грамматического материЕIла кСложное
дополнение).

42. Ролевая игра.
4з Чтение с полным охватом информации
44 АктивизациrI лексики и грамматики в речи
45. Активизаrдия дексики и,грaмматики в речи
46 Беседы по темам кЧто шомогает тебе быть уверенным?>,
4,7

48
49.
50
51.
52
53.

Беседы по темам кЧто самое главное дJIя достижения
успеха),
Тема 6. Возможность продоJI;кения образования в
высшей школе(б час.)
Введение лексики по теме
Активизация лексики в чтении.
Аудирование и беседа по теме.
Чтение с полным охватом информаuии.
поисковое чтение.
Беседы по темам <Программа обмена }цащимися)).

54. Введение лексики по теме.
55. АктивизациrI лексики и грzlмматики в речи
56 поисковое чтение

ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗАПИСКА

по курсу <<Учимся говорить по-английски

>>.

программа курса <<учимся говорить по-английски ) составлена на
основе прOграмм обязательного миним).ма содержzшия образования по
английскому языку под редакцией Кауфман К.И. и Кауфман М.Ю. с )л{етом

государственных стzшдартов по

стабильным
2004 год,

1лrебникам

утвержденные
общеобрzвоватеJьных
Федерации,
Российской
рассчитана на 68
Министерством образования

5r.rреждений, <<Тицlл>>,

академических часов.

Основные цепи Об1"lения по курсу <<Учимся говорить по-английски>
иноязычной,
формирование
компетенции )лаrтIихся.

и

коммуникативной

лингвисТиtIескоЙ

Задачи обучения:

-развитие коммуникативных умений (говорения, чтения, аудирования,

письма);
-получение страноведческих знаний,
-приобщение к культуре, традициrIм zшгло-говорящих стран в контексте
диzrпога культур;
-рz}звитие и воспитание понимаЕия вtDкности из)л{ени,I иностранного языка в
современном мире.

В ходе изучения курса ученики должны:
-овладеть основами языковых средств в большем объеме (фонетическими,
орфографическими, лексиtIескими, црамматиtIеским)

;

-к концу года )цапIиеся должны достигIrуть уровня, который позволит им

использовать zlнглийский язык дJIя продолжениrI обучения в основной общей
школе, в специiшъных 1^rебных заведениJtх (аулирование 5-го минутного
текста, диалоги.IескаJI речЬ в объеме 7-10 регшик, монологшIескzш речь до |2
фраз, чтение с пониманием основного содержiшия 600-,700 слов),
_освоить ознакомительное, из}чulющее и просмотрово-поисковое виды
чтения.

Программа вкпючает в себя методическую и IшанирующуIо функщии.
Материал подобран в соответствии с уровнем Обl"rенноСТи )лIащихся и
обеспечИвает зzЖреппение усвоеЕныХ знаниЙ на каждоМ этапе Обlпrения.
Количество часов, выдеJIяемое на из)дение каждой темы, откорректировано в
соответствии с неделъной и годовой нагрузки, соотносится с требованиями
обязательного минимума по инострtлнному языку. Это даст возможность
)л{ащимся JýлIше ориентироваться в мцре инострzшного языка.

