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Данная программа представляет собой вариант программы организации 
внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 5 классе и 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования.

Программа разработана на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. К273-Ф3"0б образовании в Российской 

Федерации";
-приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной образовательной программы основного (среднего) общего 
образования (Примерные программы основного общего образования.. Иностранный язык. 
5-9 классы: проект. -  4-е изд., испр,- М.: Просвещение, 2011. -  144с. -  (Серии «Стандарты 
второго поколения»),

- методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический 
конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 
2011 (стандарты второго поколения)

- авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы. 
Автор В. Апальков -  М., Просвещение, 2014 г.

Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю).

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной адаптации 
молодых людей в условиях глобализации экономики, культуры, образования. Сегодня 
английский язык -  это ключ к познанию многообразия мира, это инструмент 
межкультурного общения.

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как 
важная и неотъемлемая часть процесса образования и одной из форм организации 
свободного времени учащихся.

В основе стандартов второго поколения лежит системно -  деятельностный подход, 
который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава.

Реализация данной программы воспитания и социализации школьников будет 
способствовать:

-  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;




