
АННОТАЦИЯ 

к Общеобразовательной дополнительной программе 

(английский язык) 

для детей от 10 до 15 лет. 

Основное общее, среднее – общее (полное) школьное образование для 

Детей 5-9 классов на 5 уч.лет (500 часов) 

 

Данная общеобразовательная дополнительная программа разработана для 

детей 5-9 классов в возрасте от 10 до 15 лет (средний школьный возраст)  

предполагает изучение страноведческого материала при создании условий для 

развития творческих способностей детей путем использования английского языка.  

Актуальность этой программы заключается в возможности обучающимся 

овладеть английским языком как средством общения, способом билингвистического 

и бикультурного саморазвития. В процессе овладения английским языком  

происходит взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное и языковое 

развитие школьников с учетом возрастных особенностей и личностно образующего 

потенциала иностранного языка как учебного предмета на каждой ступени 

обучения. 

Цель данной общеобразовательной дополнительной программы -  

коммуникативно-личностное развитие и воспитание школьников 

средствами английского языка как элемента культуры народа, развитие 

иноязычной речевой способности к общению на английском языке. 

Эта цель подразумевает: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций): 
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний; 



2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота.  

На основе сформулированной выше цели изучение английского языка в 5-9 

классах решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора школьников знаний о мире во всём 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; развитие умений 

ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном языке; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации для преодоления 

психологического барьера при общении на иностранном языке;  

 развитие личностных качеств школьников  (внимание, мышление, память 

и воображение) в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 
 духовно-нравственное воспитание школьников (обучение основам этики 

дискуссионного общения на английском языке при обсуждении культуры, стилей и 

образа жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских 

странах); 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в 

языковом самообразовании; ознакомление школьников с международными 

требованиями к уровню владения английским языком как иностранным. 
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