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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа «Занимательный английский» предназначена для организации 

факультатива с учащимися 10 классов по английскому языку в  общеобразовательной 

школе, рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю, 34 часа в год).  

Рабочая программа факультатива составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам.  (2004г.),  

2. Примерной программы основного общего образования Министерства Образования 
РФ, издательство «Дрофа», Москва, 2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Славянская школа – детский сад», утвержденной приказом № 187 от 27.08.2015г. 

4. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» 
для 10 класса. М.: Express Publish: Просвещение, 2009. рекомендованного 
Министерством  образования РФ,  включающего следующие компоненты: рабочую 
тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями.  
 

            Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы 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. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цель курса–создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и учебную 

деятельность посредством английского языка;развитие эмоциональной сферы, воспитание 

нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии.  

I. Обучающие: 

•  познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

•  приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Воспитательные:  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

• обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в различные 

мероприятия; 



• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

III. Развивающие: 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• развивать технику речи, артикуляцию, интонацию. 

 

Планируемые результаты обучения 
    В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  
говорение 

 начинать, вести/поддерживать  и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 
языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 
информации; 

письменная речь  
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поезках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

Воспитание таких личностных качеств, как 

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

• познавательная, творческая, активность; 

• самостоятельность; 

• умение работать в сотрудничестве с другими,  

• коммуникабельность;  

• уважение к себе и другим;  

• личная и взаимная ответственность. 

Общеучебные умения  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, в т.ч. умение 

слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную 

информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание, расширение; 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• учатся работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и с троить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 



• учатся осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Основным критерием оценки достижения планируемых результатов является 

способность учащихся, в результате освоения программы, применять приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни длясоциальной 

адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка. 

 
Содержание программы 

 
    Программа включает в себя такие темы: 

1. Современные подростки 

2. Художественное чтение 

3. Подросток и социум 

4. Грамматика – это просто! 

5. Школьная библиотека 

6. Ознакомительный проект «Школы и образование за рубежом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Занимательный английский» 10 класс 

№  Тема урока Количество часов 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вводное занятие  1 

2 Современные подростки 3 

3 Художественное чтение 4 

4 Подросток и социум 7 

5 Грамматика – это просто! 5 

6 Школьная библиотека «Том Сойер» 6 

7 Ознакомительный проект «Школы и образование за рубежом» 8 

              Итого 34 




