
Аннотация. 

Программа дополнительного образования «Клуб любителей чтения» является 

социально-педагогической направленности. 

Актуальность программы обоснована тем, что она готовит учащихся к 

исследовательской деятельности, к углубленному изучению некоторых 

специфических аспектов английской грамматики. Более этого, программа дает 

возможность учащимся, проявляющим стойкий интерес к изучению 

английского языка, познакомиться близко с легендами о Робин Гуде, Короле 

Артуре и другими героями английской литературы, с малоизвестным 

страноведческим материалом. 

Педагогическая целесообразность. Программа не дублирует содержание 

государственных стандартов по иностранному языку; содержит новые знания, 

представляет интерес для учащихся. Программа предусматривает расширение 

базового курса за счёт введения новой лексики, отличается от него 

преобладанием исследовательской и проектной работы. 

Отличительная особенность программы заключается в закреплении и 

совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках английского 

языка, и, прежде всего навыков говорения и аудирования через игровые 

формы. В процессе изучения курса формируются и совершенствуются 

следующие учебные умения и навыки: относительная правильность 

произношения, не нарушающая коммуникацию, произнесение предложений с 

соблюдением основных типов интонации английского языка, 

соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу 

изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не 

только репродуктивного, но и продуктивного характера. 

Программа кружка по английскому языку предназначена для детей 14-15 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Срок реализации – 1 год. Общее 

количество занятий в течение учебного года составляет 74 урока. Каждое 

занятие имеет свое название, подчиненное общей тематике курса - изучение 

страноведческого материала и знакомство с героями английской литературы. 



Программа построена с учетом межпредметных связей между иностранным 

языком и другими предметами, такими как, литература, история, география. 

В программе даётся описание основных задач, раскрывается тематика и 

содержание тем. Все темы включают понятный социокультурный минимум – 

понятия, реалии, персоналии. 

Возраст:  обучающиеся 14-15 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый уровень, 74 часов, 1 год, 

2021-2022. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. в 1 год, 2 часа 

в неделю 

Промежуточная аттестация - Творческие проекты (на выбор) «О прочитанной 

книге», «Любимый художественный герой» 

 

 


