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• способствовать приобщению учащихся к чтению по интересам, повышению их эрудиции, 
приобретению опыта самостоятельного использования иностранного языка для 
углубления и расширения знаний в различных областях общественной жизни;

• продолжать развивать навыки и умения аудирования в части определения главной и 
второстепенной информации, выявлении наиболее значимых слов текста, нахождения 
смысловых опор, выражение своего отношения к услышанному;

• развивать навыки устного общения, предполагая, что ведущим видом устной речи 
является развернутое монологическое высказывание, отдавая приоритет проектной 
методике;

• обучать школьников умению письменно фиксировать значимую для них информацию в 
виде делового письма, телеграммы и т.п.; составлению резюме, написанию эссе; 
аннотированию; реферированию; правильному применению знаков пунктуации;

• расширять объем репродуктивного и рецептивного словаря учащихся, границы знаний и 
глубину осваиваемых грамматических явлений.

ВОЗРАСТ ребят, для которых предназначена программа, - 11-14 лет, то есть для учащихся
5-8 классов общеобразовательной школы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы рассчитано на 4 академических часа в неделю (144 часа в 
год) в течение первого года обучения, и на 6 академических часов в неделю (216 часов в 
год) на втором и третьем годах обучения, т.е. всего 576 часов, а именно:

1 год обучения -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения -216 часов (2 раза в неделю по 3 часа);
3 год обучения -216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ

Группа № 1 -  2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю);
Группа № 2 -  2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) на первом году обучения. 
Дополнительные занятия проводятся после основных школьных уроков учащихся.

СТАРТОВЫЕ знания, необходимые для начала обучения по данной программе, 
представляют собой уверенное владение объемом информации, соответствующее 
требованиям к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу («Новые 
государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы - М., Астрель, 2004.-379 С.)

Ученик должен: 
знать/понимать:

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- особенности интонации основных типов предложений;
- название страны (составных частей страны) изучаемого языка, ее столицы;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 
изучаемого языка;

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме);


















