Аннотация
к программе внеурочной деятельности
«Кембридж Инглиш»
(5-9 классы)
Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача
учебно-воспитательного процесса гимназии. Программа «Cambridge English» соответствует
целям и задачам основной образовательной программы основного общего образования,
реализуемой в МБОУ «Гимназия» и направлена на достижение планируемых результатов
через внеурочную деятельность.
Основу содержания внеурочной деятельности по данному курсу составляет дальнейшее
развитие коммуникативной компетенции, способствующей эффективной подготовке учащихся
к Кембриджским экзаменам, а также к другим олимпиадам и конкурсам, требующим
активного использования английского языка. Занятия данного курса предполагают повышение
мотивации учащихся, и вне зависимости от победы в той или иной олимпиаде, они реализуют
свои способности к английскому языку и в дальнейшем могут использовать полученные
знания и навыки для успешного образования и карьеры. Учащиеся используют язык как
инструмент межличностного общения, который понимают и используют во всем мире – в
сферах образования, бизнеса и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык
урока.
Программа «Cambridge English» разработана с учѐтом возрастных особенностей учащихся
среднего и старшего школьного возраста, их когнитивного и личностного развития. Этот
уровень развития подростков включает в себя, в частности, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, стремление к саморазвитию и
самообразованию. Таким образом, экзамен является средством дополнительной мотивации к
дальнейшему изучению английского языка. Материал экзаменов, охватывающий все виды
речевой деятельности - восприятие на слух, чтение, устную речь, письмо - основан на реалиях
современной жизни, типичных коммуникативных ситуациях, знакомых учащимся этого
возраста, и служит формированию их уверенности в практическом пользовании иностранным
языком как средством общения и эффективного межкультурного взаимодействия в ситуациях
обучения и отдыха. Среди материалов для чтения – уличные знаки и объявления, надписи на
упаковках товаров, бланки, путеводители и инструкции. Повышенный уровень включает
материалы молодежной прессы, рекламные объявления, отрывки из художественной
литературы, брошюры прикладного характера. Учащиеся работают с такими формами текстов,
как письма, открытки, электронные сообщения. Практическая направленность характеризует
материалы по всем видам речевой деятельности.
Цели курса «Cambridge English»:
- освоение английского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к
иностранному языку;
- языковое развитие личности в соответствии с современными тенденциями и запросами
значительной части учащихся и их родителей;
- раскрытие предпочтений и индивидуальных качеств учащихся, совершенствование их
личности;
-

освоение формата заданий международного тестирования по английскому языку;

развитие самостоятельности и мотивации к изучению английского языка как средства
общения и познания.
Задачи программы:
- формирование российской гражданской идентичности учащихся;
- сохранение и развитие культурного многообразия и языкового наследия мирового
сообщества;
- развитие коммуникативной культуры и ценностных ориентиров;
- привитие дружелюбного отношения к людям других стран и культур;
- обеспечение равных возможностей качественного развития и воспитания.
Учебный план МБОУ «Гимназия» отводит 70 часов (из расчѐта 2 учебных часа в неделю)
для занятий по курсу внеурочной деятельности «Cambridge English» на уровне основного
общего образования.

