
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу внеурочной деятельности  

«Звездное чтение на английском языке» 

для 5 класса (ООО) 

 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Звездное чтение на 

английском языке» (5 класс) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ гимназии № 11г.о. Самара. 

Программа составлена на основе: 

«Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Авт. Сост. Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: 

Просвещение, 2014». 

«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. ФГОС. Авт. сост. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. М: 

Просвещение, 2014». 

 

Используемая литература 

F. H. Burnett. The Secret Garden (with the Comprehension and Vocabulary 

Workbook). Macmillan, 2017. 

E. Nesbit. The Railway Children (with the Comprehension and Vocabulary 

Workbook). Macmillan, 2017. 

 

Цель реализации программы 



Развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком путём углубления и закрепления уже имеющиеся знаний и 

получения дополнительных; создание условий для интеллектуального развития 

учащегося и формирования его коммуникативных и социальных компетенций 

через внеурочную деятельность посредством английского языка. 

 

Срок реализации программы 

0,5 года. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы (на уровне углубления) 

Представленный курс внеурочной деятельности организован в форме 

литературного клуба. Программный материал курса внеурочной деятельности 

«Звездное чтение на английском языке» предоставляет обучающимся возможность 

развить и углубить свои знания английской художественной литературы, 

способствует активизации их мыслительных и творческих умений, формирует 

мировоззрение обучающихся, предусматривает толерантное принятие ценностей 

другого народа. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет 

обучающимся расширить свой кругозор, получить знания о различных культурно-

исторических событиях, преумножить лингвистические и общекультурные знания. 

Кроме того, оно способствует осуществлению диалога культур, знакомит 

обучающихся с реалиями, присущими другой культуре, что также является одним 

из требований ФГОС. 

Использование книг для чтения при обучении английскому языку 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей, 

формированию общеучебных умений и навыков. Приобретаемые языковые и 

социо-культурные знания и умения способны повысить уровень мотивации 

школьников и помочь им почувствовать себя увереннее в пользовании английским 

языком. 



 Программа представляет собой оптимизационную модель, так как основана 

на реализации внеурочной деятельности без дополнительного целевого 

финансирования общеобразовательного учреждения и реализацию программы 

осуществляет учитель английского языка в рамках своих должностных 

обязанностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

Общий период освоения учебного предмета – 0,5 года, количество учебных 

часов – 17: 1 час в неделю х 17 учебных недели (в течение 2 полугодия) = 17 

учебных часов. 


