Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Клуб любителей чтения на иностранных языках»
5 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12 2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района СанктПетербурга, 2017 год.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на иностранных
языках» составлена на основе программы автора Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры
иностранных языков СПб АППО «Клуб любителей чтения на иностранных языках» для учащихся
5-6 классов. Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.
Рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов из расчета 1 час в неделю, 34
часа в год.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности
«Клуб любителей чтения на иностранных языках» обусловлена соответствием её содержания
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного
общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Согласно требованиям ФГОС в основной школе необходимо «сформировать
устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать
на уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах,
основанных на чтении зарубежной литературы.
Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который позволяет
развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать умения в других видах
речевой деятельности.
Рабочая программа сформирована с учетом особенностей учащихся 5 класса и имеет
общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои навыки работы с
информацией, представленной в разной форм, переработке и трансформации данной информации,
её использованию для выполнения творческих заданий.
Обучение английскому языку требует формирования социокультурной компетенции и тесно
связано с изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре
стран изучаемого языка, происходит через знакомство с лучшими образцами классической и
современной литературы, а также публицистики.
Художественная литература
играет важную роль в формировании личности
обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные
ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. Во
время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы личности.
Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить кругозор
обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить активный и
пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение
создаёт возможность для включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями,
присущими другой культуре, другим народам и национальностям.
Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует развитию
интеллектуальных и познавательных способностей.
Цели и задачи
- расширение лингвистического кругозора учащихся
- обобщение и закрепление изученного на уроках лексико-грамматического материала
- углубление знаний и представлений об окружающем мире.
Основная цель
- создание условий для системного развития у учащихся 5 класса умений чтения иноязычных
литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой деятельности. Эта

цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое
развитие учащихся средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному
общению.
Задачи:
· повысить общий уровень владения иностранным языком;
· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка во время
внеурочной деятельности;
· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия;
· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, самоопределению
в той или иной социокультурной ситуации;
· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей;
· расширить возможности социализации учащихся;
· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Результаты освоения курса.
1. Личностные результаты:
- повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью самостоятельного приобщения к
образцам иноязычной художественной литературы;
- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора;
- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным особенностям
жизни, культуры и традиций в других странах мира;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими;
- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в
результате обсуждения;
- способность и готовность к духовному развитию;
- интеграция личности учащихся в мировую культуру;
- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе;
- приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения и
ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.
- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также благодаря
творческому компоненту;
- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности;
- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре;
- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством учителя до
самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.
2. Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы;
- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных
источников в образовательных целях;
- умение работать с глоссарием;
- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную,
используя адекватные языковые средства;
- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного;
- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать,
аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное отношение к ним;
- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с коммуникативной
задачей для выражения своей точки зрения;
- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать выводы;
- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности;

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на уровне
общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи информации, а также
умение выполнять презентации выполненных работ;
- формирование умения работать с книгой как источником информации;
- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии со
своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком.
3. Предметные результаты:
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для успешной
социализации и самореализации как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире подростков.
Учебно-тематический план
5 класс
Тема занятия
Количество часов Типы и жанры текстов
1. Нахождение ключевых слов, сравнение 4 часа
информации
в
тексте
с
картинкой.
Иллюстрирование произведений.

Художественный,
информационные, загадки

2. Нахождение нужной информации в тексте, 4 часа
догадка о значении незнакомых слов по
картинкам и содержании текста.

Художественный,
информационный текст, стихи

3. Чтение с правильной интонацией. Рассказ и 4 часа
обсуждение своих эмоций, связанных с
произведением и поведением героев.

Художественный,
информационный текст, стихи

4. Догадка о недостающей информации по тем 4 часа
фактам, которые есть в тексте. Дополнение
текста. Дописывание рассказа (истории, сказки)

Художественный,
инструкции, стихи

5. Характеристика литературных героев. Мой 4 часа
любимый герой.

Художественный, стихи

6. Установление последовательности событий в 4 часа
соответствии с текстом.

Художественный,
информационный текст, стихи

7. Составление плана. Различные виды планов.

4 часа

Художественный,
информационный текст, стихи

8. Литературные жанры.

4 часа

Тексты разных жаров.

9. Читательская конференция.

2 часа

Итого

34 часа

