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Пояснительная записка

Рабочая  программа дополнительного  образовательного  курса  «Аудиокурс:  шедевры

детской  зарубежной  литературы»  предназначена  для  учащихся  6-ых  классов.  Данный

учебный  курс  направлен  на  более  глубокое  развитие  навыков  грамматики,  работы  с

текстом, словарем и др. посредством аутентичной литературы. 

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного

мира.  Иностранный  язык  сегодня  становится  жизнеобеспечением  общества.  Роль

иностранного  языка  возрастает  в  связи  с  развитием  экономических  связей.  Изучение

иностранного  языка  и  иноязычная  грамотность  наших  граждан  способствует

формированию  достойного  образа  россиянина  за  рубежом,  позволяющий  разрушить

барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только

в  вузах,  средней,  старшей  школе,  но  и  в  начальной  школе.  Являясь  существенным

элементом  культуры  народа  –  иностранный  язык  способствует  формированию  у

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень

гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее

социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,

полиязычного мира.

 Педагогическая  целесообразность  данной  программы  внеурочной  деятельности

обусловлена  важностью  создания  условий  для  формирования  у  школьников

коммуникативных  и  социальных  навыков,  которые  необходимы  для  успешного

интеллектуального развития ребенка.

Программа  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  общеучебных  умений,

творческих способностей у учащихся,  необходимых для дальнейшей самореализации и

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой

барьер, выявить свой творческий потенциал.

      Концептуальные  позиции  данной  программы  являются  усвоение  информации  в

активном режиме с использованием игровых ситуаций, видео и аудио материала, наличие

обратной связи, а также обмен коммуникативными ролями.

Актуальность данной  программы  состоит  в  использовании  таких  современных

методик как игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-информационная. 

Цели, задачи учебного курса

Изучение английского языка на курсе  «Аудиокурс: шедевры детской зарубежной

литературы» направлено на достижение следующих целей:
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формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с

учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  школьников  в  устной  (говорение)  и

письменной (чтение) форме;

 приобщение детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием

иностранного  языка:  знакомство  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;

 развитие речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей

школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему

овладению иностранным языком;

 воспитание — разностороннее развитие учащихся средствами иностранного

языка.

Соответственно  данной  цели,  рабочая  программа  ставит  решение  следующих

задач:

1. Совершенствование навыков аудирования аутентичных текстов художественной 

направленности;

2. Развитие умений самостоятельного чтения с полным пониманием 

прочитанного;

3. Развитие умений письменной речи;

4. Расширение лексического запаса;

5. Формирование навыков самостоятельной работы со словарем;

6. Развитие умений монологической и диалогической речи;

7. Формирование интереса к английской литературе посредством 

прослушивания аутентичных записей и обсуждения прослушанного;

8. Развитие творческих способностей учащихся посредством работы над 

проектами, ролевыми театрализованными представлениями;

9. Формирование положительной мотивации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «Аудиокурс: шедевры

детской зарубежной литературы» в VI КЛАССАХ

В результате освоения курса учащиеся достигают  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов.

 Личностные результаты
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального

общего образования отражают:

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;

- овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.

 Метапредметные результаты

Метапредметными результатами изучения курса являются:

- развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в

пределах речевых потребностей и возможностей школьника;

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной

задачи; расширение общего лингвистического кругозора школьника;

- развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка.

 Предметные результаты

Понимать:

- основное содержание кратких несложных аутентичных   текстов   и выделять для

себя значимую информацию;

- основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);

-  тему и факты сообщения; 

-   детали;

Уметь: 

-     определить тему текста;

-     устанавливать логические связи;

-    выделять главную мысль;

-    понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов;

-   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся

к разным коммуникативным типам речи;
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-    выделять значимую информацию;

- выделять основную информацию в воспринимаемом на

слух тексте и прогнозировать его содержание;

 -      вычленять смысловые вехи;

 -      выделять главное, отличать от второстепенного;

 -  выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку,

контекст.

Формы и способы контроля и самоконтроля
Во время  реализации  учебной  программы  будут  использоваться  следующие  формы

организации  контроля  и  самоконтроля  знаний  учащихся: устный  (индивидуальный  и

фронтальный)  опрос  при  помощи  дидактических  карточек,  письменные  тесты  на

множественный выбор и на заполнение пропусков в тексте.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

“The Treasure of Monte Cristo” 

№  Тема урока Виды деятельности Количество уроков
1 A Note About the Author Верное/неверное 

утверждение
1

2 A Note About this Story Ответы на вопросы 1
3 The Pharaon Comes Home Верное/неверное

утверждение
1

4 Mercedes Заполнение пропусков
Верное/неверное
утверждение

1

5 The Letter Множественный выбор 1
6 Villefort Верное/неверное

утверждение
1

7 The Chateau d’lf Установление
соответствия
Заполнение пропусков

1

8 The King Множественный выбор 1
9 Monsieur Noirtier Заполнение пропусков 1
10 The Hundred Days Заполнение пропусков 1
11 The Tunnel Лексический перефраз 1
12 Faria Верное/неверное

утверждение
Установление
соответствия

1

13 Escape! Множественный выбор
Заполнение пропусков

1
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14 The Jeune-Amelie Верное/неверное
утверждение

1

15 The Treasure Множественный выбор 1
16 Summary 1

“The unquiet graves”

№  Тема урока Виды деятельности Количество уроков
17 The unquiet graves. A note about

the story.
Верное/неверное 
утверждение

1

18 Chapter 1. The Graveyard (Part 1) Ответы на вопросы 1
19 Chapter 2. The Horror on the Vault

(Part 1)
Заполнение пропусков 1

20 Chapter 2. The Horror on the Vault
(Part 2)

Множественный выбор 1

21 Chapter 3. The Deserted Village. Верное/неверное
утверждение

1

22 Chapter 4. The story of Eleanor’s
Bridge.

Установление
соответствия

1

23 Chapter 5. In the Graveyard again. Множественный выбор 1
24 Chapter 6. Is Frankie Mad? Верное/неверное 

утверждение
1

25 Chapter 7. The Lovers. Ответы на вопросы 1
26 Chapter  8.  Frankie’s  New  Friend

(Part 1).
Верное/неверное
утверждение. Заполнение
пропусков

1

27 Chapter 9. I must find Eleanor. Множественный выбор 1
28 Chapter 10. Todd Blakely (Part 1). Верное/неверное

утверждение
1

29 Chapter 10. Todd Blakely (Part 2). Установление
соответствия

1

30 Chapter 11. Isenglas Hall
Chapter 12. The Secret Room

 Множественный выбор
Ответы на вопросы

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования

(www.standart.edu.ru)

2. Аудиозаписи“The Treasure of Monte Cristo”, “The unquiet graves”

3. Бумага

 

Tематическое планирование к курсу ««Аудиокурс: шедевры детской зарубежной
литературы»

для 6 классов, 30 часов

“The Treasure of Monte Cristo” 

№ Тема урока Виды деятельности Кол- Дата по

7

http://www.standart.edu.ru/


во
часов

плану

1 A Note About the Author Верное/неверное утверждение 1 11.09.21
2 A Note About this Story Ответы на вопросы 1 18.09.21
3 The Pharaon Comes Home Верное/неверное утверждение 1 25.09.21
4 Mercedes Заполнение пропусков

Верное/неверное утверждение
1

02.10.21

5 The Letter Множественный выбор 1 09.10.21
6 Villefort Верное/неверное утверждение 1 16.10.21
7 The Chateau d’lf Установление соответствия

Заполнение пропусков
1

23.10.21

8 The King Множественный выбор 1 30.10.21
9 Monsieur Noirtier Заполнение пропусков 1 13.11.21
10 The Hundred Days Заполнение пропусков 1 20.11.21
11 The Tunnel Лексический перефраз 1 27.11.21
12 Faria Верное/неверное утверждение

Установление соответствия
1

04.12.21

13 Escape! Множественный выбор
Заполнение пропусков

1
11.12.21

14 The Jeune-Amelie Верное/неверное утверждение 1 18.12.21
15 The Treasure Множественный выбор 1 25.12.21
16 Summary 1 15.01.22

“The unquiet graves”

№
Тема урока Виды деятельности

Кол-во
часов

Дата
по

плану
17 The unquiet graves. A note

about the story.
Верное/неверное утверждение 1

22.01.22

18 Chapter 1. The Graveyard
(Part 1)

Ответы на вопросы 1
29.01.22

19 Chapter 2. The Horror on
the Vault (Part 1)

Заполнение пропусков 1
05.02.22

20 Chapter 2. The Horror on
the Vault (Part 2)

Множественный выбор 1
12.02.22

21 Chapter 3. The Deserted
Village.

Верное/неверное утверждение 1
19.02.22

22 Chapter 4. The story of
Eleanor’s Bridge.

Установление соответствия 1
26.02.22

23 Chapter 5. In the Graveyard
again.

Множественный выбор 1
05.03.22

24 Chapter 6. Is Frankie Mad? Верное/неверное утверждение 1 12.03.22
25 Chapter 7. The Lovers. Ответы на вопросы 1 19.03.22
26 Chapter 8. Frankie’s New

Friend (Part 1).
Верное/неверное утверждение.

Заполнение пропусков
1

02.04.22

27 Chapter 9. I must find
Eleanor.

Множественный выбор 1
09.04.22

28 Chapter 10. Todd Blakely
(Part 1).

Верное/неверное утверждение 1
16.04.22
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29 Chapter 10. Todd Blakely
(Part 2).

Установление соответствия 1
23.04.22

30 Chapter 11. Isenglas Hall
Chapter 12. The Secret

Room

Множественный выбор
Ответы на вопросы

1
30.04.22
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