Пояснительная записка
Задачей новой школы является обеспечение условий для формирования
у учащихся адекватной современному уровню знаний картины мира и
интеграций личности ученика в систему мировой и национальной культуры,
осуществления диалога культур.
Основная стратегия обновления школы – личностно-ориентированное
обучение, которое предполагает учет потребностей ученика, его склонностей,
способностей и возможностей.
В современных условиях школа должна воспитывать свободную,
развитую и образованную личность, способную жить и творить в условиях
постоянно меняющегося мира, умеющую использовать новые технологии,
готовую к межличностному, межкультурному сотрудничеству, как внутри
страны, так и на международном уровне.
Главная цель обучения данному аспекту–развитие личности
школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в
овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
Просматривая фильмы на английском языке, мы обучаем школьников
межличностному и межкультурному общению с носителями данного языка в
русле следующих видов деятельности: говорения, слушания (аудирования).
Это возможно лишь на основе овладения средствами нового для школьников
языка и соответствующими лингвистическими, социокультурными, в том
числе страноведческими знаниями. Одновременно учащиеся приобщаются к
другой национальной культуре, знакомятся с историей
Британской
кинематографии.
Истинной целью образования является развитие личности ребенка, а
различные педагогические технологии – это средства достижения цели.
Настоящая программа рассчитана на учащихся 5-х классов,
проявляющих интерес к изучению английского языка. Она направлена на
углубленное изучение языковых и речевых умений и навыков на основе
просмотра Британских фильмов. На данном материале удастся расширить
страноведческие знания, показать виды деятельности учащихся, дать
возможность ученику проявить себя, пополнить свои знания и добиться
успеха.
Цели курса:
Совершенствование умений и навыков общения на английском языке.
Воспитание культуры общения.
Создание условий для формирования и развития углубленного
изучения английского языка (магнитофонные записи речи носителей языка,

красочная наглядность, раздаточный материал, диафильмы, таблицы, по
возможности работа за компьютером с выходом в Internet).
Формирование у учащихся навыков самостоятельной активности.
Развитие познавательного интереса учащихся.
Развития творческого потенциала учащихся.
Задачи данного курса:
1. Повысить мотивацию к изучению английского языка.
2. Расширить и углубить знания учащихся в (чтение, говорение,
аудирование, письмо).
3. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся.
4. Совершенствовать навыки работы в группе:
5. Научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь,
разбираться в сложных исторических фактах с использованием различных
упражнений:


согласиться или опровергнуть высказывания,

 прослушать фильм, запомнить содержание, имена, географические
названия,
На изучения курса отводится 8часов.
В процессе обучения
конкретные умения:

учащиеся

приобретают

следующие

Интеллектуальные умения:
1.работать с информацией, с текстом,
2.выделять главную информацию, анализировать информацию,
3.делать обобщение и выводы, формулировать свою позицию,
4.проявлять самостоятельность,

Тематический план программы
5 класс «Искусство»
№ п/п Тема
1.

«Солнечные дни»
Это детский мультфильм,
короткометражный

Часы Форма контроля
2

Обсуждение мультфильма

2.

«Секретная служба СантаКлауса»

2

Ответить на вопросы,
пересказать фильм.

4

Обсуждение фильма,
описание героев

Рождественский
мультфильм,
рассказывающий о том, как
важно верить в себя, в свои
силы.
3.

«Большой и добрый
великан»
В центре истории девочка,
которая попала к великану
домой.

