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Пояснительнаязаписка
Нормативно-правовая база для программы по внеурочной деятельности:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-283143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»


В настоящей программе учтены основные Концепции духовно-нравственного развития
ивоспитанияличностигражданинаРоссии,атакжепрограммыформированияуниверсальных
учебных
действий
в
средней
школе.
При
разработке
данной
программысоблюденапреемственностьсрабочейпрограммойвнеурочнойдеятельностипоангл
ийскомуязыкувосновнойшколе.Программаобеспечиваетдостижениеобучающимисяобразоват
ельныхрезультатоввсоответствиистребованиями,установленнымиФГОССОО,определяетцел
и,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностина
уровнесреднегообщегообразования.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов обучения. Данная программа
соответствуеттребованиямучебнойпрограммыкформированиюкомплексныхкоммуникативн
ыхумений учащихся приобучении английскому языку.
Направленность:общеинтеллектуальное
Актуальность
даннойпрограммыобусловленасозданиемсистемыпрофильногообучениявстаршихклассахоб
щеобразовательнойшколы,ориентированнойнаиндивидуализациюобученияисоциализациюо
бучающихся.Внастоящеевремяпроисходитподъемделовойактивностииустановлениеконтакто
всзарубежнымипартнерами, поэтому знание основ обмена деловой информацией и владение
навыкамиделовыхотношенийстановятсянаиболеевостребованными.Развитиеисовершенствов
аниекоммуникативнойкомпетенции,атакжеготовностьксамообразованию и развитию на
протяжении
всей
жизни
сегодня
признаны
необходимымусловиемдляуспешнойреализацииличностногопотенциалавпрофессиональнойд
еятельности.Программакурсавнеурочнойдеятельности«Английскийвлицах»расширяетиуглу
бляетзнания,представляющиепрофессиональныйипознавательныйинтересдляучащихся.
Программа построена на равноценном обучении устным и письменным формам
общенияи,такимобразом,реализуетсяпотребностьвмежличностной,межкультурной,межнаци
ональнойкоммуникациисносителямиязыкаилюдьми,владеющимиэтимязыком как средством
общения. Данная программа внеурочной деятельности позволитразвивать коммуникативную
и
социокультурную
компетенцию
обучающихся,
обогатитьречевойзапасдополнительнойлексикой,совершенствоватьуменияинавыки,необходи
мыедляуспешноговзаимодействиясделовымипартнерами,атакжесформироватьумения
инавыкиработысделовыми документами.
Перспективную цель данной программы можно определить, как подготовку
обучающихсякэффективнойпрофессиональнойсамореализациивусловияхсовременногополик

ультурногопространства -черездиалог российской и англоязычной культур.
Такжевкачествецелейможновыделить:

дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексикограмматическогоиинтонационно-синтаксическогооформлениявысказывания;

совершенствование способности описывать различные явления деловой жизни
идаватьимсобственную оценку наиностранномязыке;

развитиеумений оцениватьсвойуровеньвладениявидамиречевойдеятельности;

формированиепрактическихуменийинавыков,необходимыхдляуспешныхвзаимоотн
ошенийсделовымипартнерамивбудущейпрофессиональнойдеятельности;
Задачи:
1.
Развиватьиноязычнуюкоммуникативнуюкомпетенциючерезфункциональноеисполь
зованиеизучаемого языкакаксредстваобщения.
2.
Развиватьлингвистическуюкомпетенциючерезовладениеновымиязыковымисредств
ами в соответствии с темами общения, увеличение объема языковых знанийзасчет
информациипрофессионального характера.
3.
Развивать социокультурную компетенцию за счет расширения объема знаний
оспецификестраныизучаемогоязыка,атакжеоспецификеделовогообщения.
4.
Развиватьучебно-познавательнуюкомпетенциюзасчетформированияспециальных
учебных умений, используя изучаемый язык в целях продолженияобразованияи
самообразования.
5.
Способствовать
личностному
и
профессиональному
самоопределению,
социальнойадаптацииобучающихся,развитиютакихличностныхкачеств,каккультураобщения,
доброжелательность,умениеработатьвсотрудничестве,развитиеВозраст учащихся
Данная программа предусматривает построение процесса обучения с учащимися16-17лет.
Формыирежим занятий
Учебныйматериалподаетсявформепрезентаций,аудиозаписей,викторин,неутомительнойдл
яшкольника.Накаждомзанятииобучающиесядобавляюткужеусвоеннымзнаниямдополнител
ьныйматериал,имеяделопреимущественносписьменной и устной иноязычной речью.
Таким
образом,
данная
программа
основываетсянакоммуникативнойметодике.Припомощикоммуникативногометодаудетейра
звиваетсяумениеговоритьивосприниматьречьнаслух.Работанадлексикойориентирована на
общеупотребительную терминологию делового общения, что позволяетобучающимся
расширить запас лексики и позволит использовать более широкий спектристочников
информации,
таких
как
иноязычная
пресса,
интернет,
специальная
литератураинеформальноеобщение,таккаквпрограммувключенытакиевидызаданий,какдис
куссии, обсуждения, диалоги, которые позволяют развивать разговорные навыки.
Впроцессеобщенияивосприятияанглийскойречиосваиваетсяграмматика.Впреподаванииуче
бногоматериалаврамкахпрограммыиспользуютсяфронтальныеигрупповые формы работы,
практические
занятия,
исследовательские
методы,
аутентичныематериалы.Особоважнаярольотводитсявидеофильмам,которыесоздаютязыков
уюсреду на уроках и являются ценным источником информации, что позволяет
развиватькоммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в
частностиметодпроектов.Целесообразноиспользоватьследующиеформыреализациипрогра
ммы:
1.
2.
3.
4.

Групповыезанятия
Работавпарахи малыхгруппах.
Дискуссиииобсуждения.
Составлениедиалоговпопредложеннойситуации.

5. Индивидуальныезанятиясучащимися.
6. Самостоятельныйпоискинформации
7. Защитапроектов

















Планируемырезультаты:
Личностныерезультаты
Развитие
потребности
постоянного
культурного,
социального
и
профессиональногосовершенствования.
Формирование мотивации к изучению английского языка с
цельюсамосовершенствованияидальнейшейпрофессиональной
самореализации.
Формированиеустановкинапрофессиональноесамоопределениеобучающегося.
Развитиенавыковсотрудничестваспартнерамивразныхситуациях,уменийнесоздавать
конфликтови находить выходыизспорных ситуаций.
Развитиеуменияадекватновосприниматькритикуипротивоположнуюточкузрения.
Формированиетолерантногоотношенияиповеденияличностивполикультурноммире,
готовности и способности вести диалог,достигатьвзаимопонимания.
Метапредметныерезультаты
Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать
ипрогнозировать.
Формированиемотивациикобучениюипознанию.
Развитиекритическогомышления.
Развитие умения активно использовать речевые средства для
решениякоммуникативныхипознавательных задач.
Развитиеуменияработатьвпаре,группе,распределятьроли,слушатьсобеседникаи
вестидиалог
Развитиеуобучающихсянавыковисследовательскойработыпринаписаниистатей,вып
олнениипроектных работ
Формированиенавыковуспешнойделовойкоммуникации,используяанглийскийязык
каксредство делового общения

Предметные
результатыКконцуизучениякурса
выпускник
научится:
Вобластиговорения:
 Даватьподготовленноеинтервью,краткокомментироватьточкузрениядругогочеловек
а.
 Предоставлятьфактическуюделовуюинформацию,детальновысказыватьсяпошироко
мукругу вопросов, втомчислепоясняясвою точкузрения.
 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации
илогическогоударения.
 Использоватьстильиязыкделовыхразговоровивладетьосновнымипринципамиэтикет
аведения делового общения
 Общатьсяспартнерамиврамкахделовыхиповседневныхситуаций.
Вобластиаудирования:
 Пониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио-ивидеотекстовразличных
жанров
монологического
и
диалогического
характера
с
нормативнымпроизношениемврамкахизученнойтематикиделовогообщения
Вобластичтения:
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей

(научного,публицистического, официально-делового: таких как аннотация,
статья/публикациявжурнале,документация,отчет,правила,договор/соглашение,диаг
рамма/график
/статистика/схема,
Вобластиписьма:
 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в
рамкахизученнойтематики,включаяаргументы,развернутыесуждения,примерыивыв
оды.
 Оформлять
различные
виды
деловой
корреспонденции,
учитывая
специфическиеособенностисодержания.(официальное/неофициальноеприглашение,
резюме,жалоба,заявление, письмо-отказ идр.)
Вобласти грамматики и орфографии:
 Создаватьтекстыделовогохарактерабезорфографическихипунктуационныхошибок,з
атрудняющих понимание.
 Распознаватьиупотреблятьвречиосновныесинтаксическиеконструкциивсоответстви
и сзадачамиделовой коммуникации
 Распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений,со
юзовисредствлогическойсвязи,различныхчастейречи,устойчивыхфрази выражений,
принятыхв сфеределовогообщения.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
 Говоритьнаразличныетемывситуацияхофициальногоинеофициальногообщения,дав
атьаргументированныеответынадоводысобеседника.
 Пониматьосновныемоментыдолгойдискуссии,доклада,выступлениянаконференции,
воспринимаясложную системудоказательств
 Детальнопониматьсложныетекстыделовойтематики(контракт,претензия,рекламаци
я,словарная статья)
 Писать аннотацию, отчет о ходе и результатах проекта, исследования, реферат
поконкретномувопросу, составлятьконтракт, претензию
 Употреблятьвречиэмфатическиеконструкции,распознаватьиупотреблятьширокийсп
ектрглагольныхструктур,пословиц,идиоматическихвыражений,крылатыхфраз,
принятых в сфеределового общения

Тематическое планирование.
№
П/П

Наименование темы урока

1.

Нафирме.

2.

Нафирме.

3.

Официальныеинеофициальныеписьма.

4.

Официальныеинеофициальныеписьма.

5.

Письма-благодарности.

6.

Письма-поздравления.

7.

Письма-приглашения.

8.

Письмо-извинение.

9.

Контракт.

10.

Контракт.

11.

Заявлениеоприеменаработу.

12.

Заявлениеоприеменаработу.

13.

Сопроводительноеписьмо.Резюме.

14.

Сопроводительноеписьмо.Резюме.

15.

Сопроводительноеписьмо.Резюме.

16.

Устройствонаработу.

17.

Устройствонаработу.

18.

Устройствонаработу.

19.

Визитзарубежногопартнера.

20.

Визитзарубежногопартнера.

21.

Визитзарубежногопартнера.

22.

Навыставке.

23.

Навыставке.

24.

Вкомандировку.

25.

Вкомандировку.

26.

Вкомандировку.

27.

Быти сервис.

28.

Быти сервис.

29.

Прибытиевстрану.

30.

Прибытиевстрану.

31.

Претензииижалобы.

32.

Претензииижалобы.

33.

Защитапроектов.

34.

Защитапроектов.
ИТОГО:

Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечениеи условия реализации программы
Приемыиметодыорганизацииучебно-воспитательногопроцесса:
 словесный;
 наглядный;
 практический;
 методконтроля;
 объяснительно-иллюстративный;

исследовательский;
 творческий
метод.Дидактическиймат
ериал:
 схемы;
 презентации;
 плакаты;
 словари,энциклопедии.
В основе программы внеурочной деятельности «Английский в лицах»
лежатметодическиепринципы:
1. коммуникативнойнаправленности;
2. практическойнаправленности;
3. дифференцированногоподходаприподачеучебногоматериалаиотбораучебныхзадан
ий;
4. контекстуальноговведенияновойлексики.


Формыконтроляиподведенияитогов
1. Фронтальнаяииндивидуальнаяпроверкаработы.
2. Устныеиндивидуальныеи групповыевыступленияипрезентации.
3. Тесты.
4. Диалогипозаданнойречевойситуации.
5. Индивидуальныеигрупповыепроекты.
Контрольиоценкадолжнынетолькопоказыватьстепеньовладениязнаниями,ноиформировать
у школьника уважительное отношение к себе, поддерживать уверенность егов своих
силах.
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Интернет–ресурсы:
1. Вопросы
профильногообучениявстаршейшколе,нормативныедокументы,статьинасайте«Про
фильноеобучениев старшей школе» http://www.profile-edu.ru/.
2. Портал«Российскоеобразование»www.edu.ruпрограммыэлективныхкурсов,нормати
вныедокументы, ресурсыдляшколы.

