


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

В условиях мультилингвальной среды и поликультурного взаимодействия, 

приоритетную позицию занимает иноязычное образование, которое позволяет 

быть полноправным в нем участником. Изучение иностранного языка становится 

все более необходимо для жизни каждого человека. 

Успешное развитие современного общества возможно только при 

определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 

воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и 

культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и 

распространять свою культуру. 



Данный курс разработан на основе книги для чтения на английском языке 

Enjoy English 6 (Е.А. Чернышова, Н.К. Збруева – Антология, Санкт-Петербург, 

2012). Дополнительное литературное чтение по своему виду является 

синтетическим, при котором внимание обучающегося сосредоточено на 

содержании и его осмыслении, которое воспринимается синтезировано и быстро. 

Чтение имеет большое образовательное и воспитательное значение. 

Обучающийся овладевает целостными приемами чтения: группами слов, 

словосочетаниями и словами.  

 

2. Цель 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых. Однако основной акцент сделан на 

развитие навыков чтения, где чтение является как целью, так и средством 

обучения. Цель: формирование, развитие, совершенствование умения извлекать 

информацию из прочитанного. Средство: выполнение упражнений по 

прочитанному тексту. Чтение способствует развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции; формированию положительного отношения к 

учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ; приобщению 

к культуре страны изучаемого языка; развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; самостоятельности в 

приобретении новых знаний; развитию личности обучающегося посредствами 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Также чтение 

прививает любовь к книге и расширяет кругозор. 

 

3. Задачи 

Научить 

 самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии 

с коммуникативной задачей и типом текста; 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, прогнозировать содержание текста по вербальным и 

иллюстративным опорам, предвосхищать развитие событий, определять 

основную мысль, выявлять главные факты); 



 читать с целью извлечения конкретной информации (уметь 

использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, 

конверсии,  наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текст, определять 

главное предложение в абзаце и предложения, подчиненные главному; 

пользоваться справочными материалами с применением знания 

алфавита и транскрипции);  

 интерпретировать информацию; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся и развитие 

навыков чтения средствами иностранного языка в рамках данного курса имеет 

большой потенциал, так как ориентирует учебный процесс на повышение 

познавательной активности обучающихся, а, следовательно, эффективности 

обучения. Содержание текстов, предложенных в рамках данного курса, обладает 

воспитательным, развивающим, социокультурным потенциалом и соответствует 

возрастным особенностям детей в возрасте от 12 до 13 лет.  

Данный курс служит действенным решением при формировании 

критического мышления обучающихся, что будет служить прочным 

фундаментом для взаимодействия не только в учебной деятельности, но и в 

социуме. В рамках программы будут развиты определенные психические 

процессы (восприятие, мышление); мыслительные навыки (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 

систематизация, словесно-логическое мышление, процессы запоминания, 

сохранения и воспроизведения); качества ума (любознательность, логичность, 



доказательность, критичность, самостоятельность). Кроме того, программа 

ориентирована на развитие способностей к решению речемыслительных задач 

(формулирование выводов, выстраивание логической / хронологической 

последовательности, дополнение, перефразирование, резюмирование и т. д.) 

Данный курс позволяет удовлетворить актуальные требования нового 

времени и обеспечить детей образованием нового уровня, что будет прочным 

базисом для их дальнейшего развития и обучения. 

Принципы обучения: принцип целостности и непрерывности 

педагогического процесса, принцип общественной направленности образования, 

принцип социально-личностного развития, принцип гуманистической 

направленности, принцип воспитывающего обучения, принцип наглядности, 

принцип активности, принцип последовательности и систематичности, принцип 

доступности и посильности, принцип прочности усвоения, принцип 

межпредметной координации, принцип межкультурного взаимодействия, 

принцип индивидуализации, личностно-ориентированный принцип обучения. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

дедуктивные, репродуктивные  и проблемно-поисковые, методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля и взаимного контроля, эффективности учебно-

познавательной деятельности (опрос, тест и т. д.) 

Средства обучения: справочная и научная литература, методическая 

литература, ФГОС ООО, программа по ИЯ, книга для чтения, словарь, 

информационно-коммуникационные средства. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

12-13 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год 

 

7. Форма занятий 

Групповая, индивидуальная, лекционная, игровая 



8. Режим занятий 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа 1 раз в неделю 

  

9. Ожидаемые результаты 

Каждый обучающийся, освоивший данный курс, достигнет определенных 

личностных результатов:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование уважительного отношения к предмету и культуре страны 

изучаемого языка; 

 формирование коммуникативной компетенции для взаимодействия в 

поликультурной среде. 

 

Также будут достигнуты определенные образовательные результаты: 

 умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации: 

o чтение с пониманием основного содержания; 

o чтение с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации; 

o чтение с полным пониманием текста, построенном в 

основном на изученном лексико-грамматическом 

материале; 

 

 работать с прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  



 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 проявлять готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: выражать с достаточной полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; уметь 

обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;  

 работать с функциональными опорами при построении диалогов; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; использовать речевые средства для 

аргументации своей точки зрения; 

 работать с англо-русским словарем; 

 переводить с русского языка на английский; 

 выполнять тесты  в форматах  Multiple choice, True/False/Unstated, 

Matching, Fill in и т. д. 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный текст или 

заданную речевую задачу; 



 уметь воспринимать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников;  

 уметь читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели 

чтения): с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации; 

 уметь кратко излагать прочитанные или услышанные тексты. 

 

Графика, орфография 

1) соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

2) распознавать слова; 

3) сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

4) использовать словарь для уточнения написания слова; 

5) оформлять письменные и творческие задания в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

1) различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

2) понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

3) правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

4) правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

5) правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц в соответствии с коммуникативной задачей; 

2) выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

3) понимать и использовать явления синонимии/антонимии и 

лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

1) знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений; 

2) знать отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи. 

 

Метапредметные результаты 

1) самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

2) выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

5) корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

7) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

8) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  



9) решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

 

10. Способы определения результативности 

Тестирование, опрос, решение задач поискового характера. Контроль 

знаний проводится в форме тестов, контрольного чтения, творческих заданий. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме теста, контрольного чтения. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 
Сроки  Итоговая Форма контроля 

Тема 

№1  

Ховард Пайл «Веселые 

приключения Робина Гуда» 
10 

01.09-

24.11 
24.11 

Контроль знаний 

проводится в 

форме тестов, 

контрольного 

чтения 

Тема 

№2 

Оскар Уайльд «Звездный 

ребенок» 
4 

01.12-

22.12 
22.12 

Контроль знаний 

проводится в 

форме тестов, 

контрольного 

чтения 

Тема 

№3 

Джордж Макдональд «На 

спине Северного Ветра» 

 

10 
29.12-

09.03 
09.03 

Контроль знаний 

проводится в 

форме тестов, 

контрольного 

чтения 

Тема 

№4 

Френсис Элиза Бернетт 

«Таинственный сад» 
8 

16.03-

18.05 
25.05 

Контроль знаний 

проводится в 

форме тестов, 

контрольного 

чтения 

 

III. Содержание 

 

 Книга Enjoy English 6 представляет собой сборник, состоящий из четырех 

самостоятельных произведений зарубежных авторов: Оскара Уайльда 

«Гранатовый домик», Френсис Элизы Бернетт «Таинственный сад», Джорджа 

Макдональда «На спине Северного Ветра», Ховарда Пайла «Веселые 

приключения Робина Гуда». Тексты произведений адаптированы для 



обучающихся с учетом уровня их владения английским языком и в соответствии 

с ФГОС. Каждое отдельное произведение заканчивается словарем, в котором 

представлены слова, выделенные курсивом в тексте произведений, и не 

входящий в обязательный минимум лексики для данного уровня изучения языка.  

 Каждое произведение разделено на 10 частей, после которых предлагается 

определенный блок заданий, направленных на проверку понимания 

прочитанного и совершенствования лексико-грамматических умений и навыков. 

Перед началом каждой главы предложены задания типа Think before you read. 

Цель задания – настроить на чтение, повысить мотивацию к прочтению 

следующей части, поставить проблему таким образом, чтобы ее решение 

требовало вдумчивого прочтения. Кроме того, на данном этапе можно встретить 

задания типа Sound practice, направленные на фонетическую работу, или задания 

типа Word’s world, направленные на работу по расширению лексического запаса. 

После каждой части в разделе Activities задания имеют определенную 

рубрикацию. В разделе Be an attentive reader представлены задания, 

направленные на проверку понимания прочитанного. Задания Be a good 

investigator направлены на совершенствование грамматических навыков. Задания 

типа Be a clever researcher способствуют развитию лексических навыков, умений 

классификации, обобщения, логики. Задания типа Be a word detective носят 

поисковый характер и дают возможность в увлекательной форме работать с 

лексико-грамматическим материалом главы. Задания типа Be a good speaker and 

listener дают возможность поработать над развитием фонематического слуха, 

способствуют формированию орфографической зоркости; предлагают темы для 

обсуждения и свободного общения. Задания типа Be a precise translator 

направлены на закрепление навыков прямого и обратного перевода. Каждая 

глава заканчивается творческим заданием, адресованным к разнообразным 

талантам читателя Be a talented actor, Be a creative painter, Be a talented writer. В 

конце каждого произведения вы встретите задание Final task. Его выполнение 

потребует еще раз обратиться к тексту всего произведения и в поисковой, 

игровой форме вспомнить все прочитанное. 

  

 



IV. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы включает формы, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, дидактический, лекционный, 

методический материалы, материально-техническое оснащение занятий. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приемов исполнения, наблюдения; показ по образцу);  

 практические (тренировочные упражнения и т. д.) 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет.  

Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: дидактические 

материалы, техническое обеспечение, доска.  
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