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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Веселый английский»  
Направленность программы: социально-педагогическая. Срок реализации: 2 года. Возраст 

детей: 14-15 лет. Форма обучения: очная. Разработчик программы педагог дополнительного 

образования – совместитель Яббаров М.Я. 

Объем программы: 144 ч. в год. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Режим занятий: развивающая работа по формированию познавательных процессов 

проводится во время, специально организованных занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 45 мин. Адресат программы: обучающиеся 6 класса. 

Цель программы: 

- выявление и поддержка способных и одаренных детей, 

- раскрытие их индивидуальности, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления; 

- создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах личности, 

общества и государства. 

Задачи программы: 

личностные: 

 формирование внутренней позиции обучающегося;

 повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы;

 ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации (преодоление эгоцентризма личности).

метапредметные: 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться составлять алгоритм ответа и решения логически – поисковых задач;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме

 слушать и понимать речь других;

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, 

героя и т.д).

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.
предметные: 

 развитие целостной картины мира;

 развитие творческого критического и абстрактно-логического мышления, способности к 

решению проблем;

 развитие способности к самостоятельному обучению и исследовательской работе, 

обучение исследовательским навыкам и умениям;

 развитие способностей к самопознанию и самопониманию, формирование 

положительной "Я – концепции";

 развитие познавательных процессов: слухового внимания, 

зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления. 

Результаты реализации программы:
- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в районных олимпиадах. 



  

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся; После изучения курса 

программы учащиеся должны уметь: 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

• определять учебную задачу; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

- развитие творческого и логического мышления учащихся; После изучения курса 

программы учащиеся должны уметь: 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

• определять учебную задачу; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

Результаты по формированию УУД. 

 Личностные УУД.  

Сформированные УУД: Основы гражданской идентичности личности в форме сознания 

«Я» как гражданина России, любящего свою родину, чувство сопричастности и гордости 

за свою страну, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу России. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие своей этнической принадлежности. 

Умения: 

• Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять 

проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели; 

• Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др. 

• Стремление к самосовершенствованию; 

• Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 Метапредметные УУД: 

 Регулятивные УУД.  

Сформированные УУД: замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи. 

Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии 

оценки, использовать разные системы оценки (шкалы, линейки, баллы, проценты). 

Адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, родителей и 

других людей. 



  

Составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового 

материала, анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью выявления 

достижений и трудностей. 

Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи. Самостоятельно 

планировать деятельность, следовать составленному плану. Понимать значение работы над 

устранением ошибок. 

Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок. Подбирать задания на 

устранение пробелов в знаниях. 

Различать способ и результат действия. 

 Познавательные УУД.  

Сформированные УУД: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, энциклопедия, 

взрослый человек). 

Осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации в т.ч. инструментов ИКТ. 

Грамотное построение устной и письменной речи. 

Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности. Извлекать информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов. Самостоятельно создавать алгоритм действий. 

Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных объектов. 

Устанавливать аналогии. 

Владеть общим рядом приемом решения задач. 

Выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать правильность своего 

выбора. 

Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы, замещаемой 

предметной действительности. 

Использовать разные географические средства. 

Замечать проблему,  формулировать ее в самостоятельной деятельности, намечать 

способы решения проблем поискового и творческого характера. 

 Коммуникативные УУД.  

Сформированные УУД: Эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. Адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч., 

несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Уметь формулировать свое мнение и позицию Высказываться, убеждать, доказывать, 

уступать. 

С помощью вопросов выяснять недостающую информацию. Брать на себя инициативу в 

осуществлении совместного действия. 

Анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы 

деятельности, устанавливать отношения других участников деятельности к собственному 

действию. 

Выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий. 

Составлять внутренний план действий. Понимать: 

• Возможность оснований оценки одного и того же предмета; 

• Относительность оценок или выборов других людей; 



  

• Мысли, чувства, стремления и желания окружающих. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие 

с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, метапредметных и 

личностных освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в формировании мотивации изучения иностранных 

языков и осознании важности изучения английского языка; 

стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии; 

совершенствовании собственной речевой культуры; 

формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметными результатами являются целеполагание на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного 

материала; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами является 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 



  

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — 

заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их прирещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



  

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

 Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 


