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Пояснительная записка 
 

     Программа дополнительного образования – «Языковой портфель» для 7 класса 

соответствует ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «Мендюкинская средняя школа», учебному 

плану и годовому календарному  графику школы на 2019 – 2020 учебный год.  Программа  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа» и с 

учётом рекомендаций авторской программы дополнительного образования – «Языковой 

портфель к УМК «Английский в фокусе» как эффективное средство самооценки и 

рефлексии учащихся основной школы», ОАО «Просвещение», 2012 год  (Автор 

программы: Кустова О.А., ведущий методист по английскому языку издательства 

«Просвещение»)  и реализуется в полном объеме.  

Согласно учебному плану МБОУ «Мендюкинская средняя школа» на реализацию 

программы дополнительного образования «Языковой портфель» в  7 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Метапредметные результаты:  

Обучающие научатся: 

 осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность.  

 развивать навык объективной самооценки выполненной работы, своих языковых 

умений и уровня владения английским языком. 

 ставить индивидуальные учебные цели, достижение которых возможно в 

ближайшем будущем. 

 формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

 развивать навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

 развивать способность проводить самоконтроль. 

Обучающие получат возможность научиться: 

 Развивать критическое мышление, внимание, воображение, память. 

 Формировать мотивацию к обучению и творчеству. 

 Самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 

 Приобщиться к совместной деятельности в группе / команде / работе в 

сотрудничестве. 

 Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных работ. 

 Формировать интерес к познавательной деятельности. 

 Осознанно и самостоятельно строить письменное  и устное  речевое высказывание. 

 Аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому вопросу / теме.  

 Корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную. 

 Развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

 Приобщаться к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций 

общения. 

Личностные  результаты: 

Обучающие получат возможность научиться: 

 Развивать самостоятельность. 

 Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, готовую к 

осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 
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 Уважать отличительные особенности жизни, культуры и традиций в других 

странах и уметь к ним адаптироваться. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и более 

глубокое осознание родной культуры. 

 Укреплять нравственность, основанную на духовных традициях. 

 Получать  условия для социального и культурного самоопределения. 

 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию. 

 Формировать навык исследовать собственное развитие в течение определённого 

времени. 

Предметные результаты: 

Говорение 
1. Диалогическая речь:  

обучающийся научится вести  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог-обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

Объем диалога – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин. 

2. Монологическая речь  

обучающийся получит возможность научиться пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описание,  сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – до 10– 12 фраз. Продолжительность монолога – 

1,5– 2 мин. 

Аудирование 

 обучающийся  научится воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение  

обучающийся научится  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  
обучающийся получит возможность научиться:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); – 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности 
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Формы организации 

Кружок 

Виды деятельности 
 Познавательная деятельность 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности   

        - Фронтальная / индивидуальная проверка выполненной работы. 

        - Устные выступления по заданным темам.  

        - Презентация индивидуального / группового проекта. 

        - Конкурс языковых портфелей. 

        - Конкурс электронных портфолио. 

Периодически (в конце четверти / триместра / полугодия) каждый ученик 

выставляет свой языковой портфель на презентацию в классе / в группе / на школьной 

конференции / на родительском собрании. Каждый портфель оценивается учителем и 

одноклассниками с помощью оценочных листов. Учащийся показывает результаты своего 

продвижения, доказывает, что его самооценка совпадает или не совпадает с оценкой 

учителя, родителей, группы экспертов (из числа учеников).  

В конце учебного года предусмотрена защита языковых портфолио учащимися. 

Желательно, чтобы защита портфеля проходила на английском языке.  После презентации 

остальные учащиеся могут задать автору портфеля вопросы, отметить достоинства и 

недостатки представленных материалов.  

В рамках конкурса языковых портфолио каждый ученик, видя работы своих 

одноклассников, имеет возможность ещё раз проанализировать свою работу, 

позаимствовать интересные приёмы оформления, структурирования, презентации 

наработанных материалов. 

 

Условия реализации программы  

 

В основу программы «Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» как 

эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной школы» положены 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный, дифференцированный подходы к 

обучению английскому языку – главенствующие принципы, согласно основным идеям и 

положениям ФГОС основного общего образования.   

Дифференциация обучения по данной программе заключается в том, что у учителя 

и учащихся всегда есть выбор, какие именно из предложенных в языковых портфелях 

проектных работ выполнять – с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

количества часов и поставленных задач.  Учитель может самостоятельно разработать и 

предложить личные требования к оформлению языковых портфелей учащихся, сроки 

работы над ними, определить время презентации портфолио.   Так как языковой портфель 

является собственностью каждого учащегося, он может быть абсолютно свободен в 

выборе оформления своего портфеля. 

Использование языкового портфеля как средства рефлексивного обучения 

английскому языку обусловлено общей тенденцией перенесения акцента в языковом 

образовании на самостоятельную учебную деятельность учащихся. Таким образом, 

технология использования языкового портфеля к УМК «Английский в фокусе»: 

 обеспечивает способность и готовность учащихся к самостоятельному / автономному 

изучению английского языка на протяжении всей жизни и создает условия для 

непрерывного самостоятельного языкового образования; 

 реализует инновационный подход к учебному процессу и является важным фактором 

развития способностей учащихся к самостоятельной работе; 
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 расширяет возможности самообучения, самоорганизации, саморазвития для 

школьников подросткового возраста; 

 

 служит средством неформального оценивания достижений учащихся по предмету 

«Английский язык»; 

 активизирует навыки самооценки и самоанализа учащихся; 

 позволяет учащимся увидеть промежуточные результаты своих усилий (что не всегда 

возможно при традиционной системе оценивания); 

 даёт учащимся возможность контролировать процесс обучения, ставить конкретные 

цели и достигать их; 

 развивает индивидуальные языковые способности учащихся; 

 позволяет осуществлять мониторинг развития коммуникативных умений; 

 учит более точно понимать реальные цели речевого общения;  

 фиксирует динамику уровня овладения английским языком; 

 помогает организовать учащимся контроль над своим временем; 

 позволяет учащимся проследить прогресс в изучении английского языка; 

 актуализирует личностно значимую мотивацию межкультурного общения (обучение с 

опорой на личный опыт); 

 повышает общий уровень мотивации учащихся к дальнейшему совершенствованию 

навыков овладения английским языком и культурой; 

 усиливает ситуацию успеха в учебной деятельности, что способствует позитивному 

самоутверждению личности, влияет на формирование ценностных установок; 

 развивает стремление учащихся демонстрировать свои способности, умения, 

достижения, успехи; 

 активизирует  учащегося как субъекта самостоятельной творческой деятельности. 

Занятия по программе «Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» как 

эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной школы» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания английского языка 

в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности, прочности, научности, доступности.  

 

Тематическое планирование 
№п\п Название работы в 

языковом портфеле 

Содержание  Количество часов 

1 Городская жизнь. Знакомство с тематикой 

занятий, формами работы. 
Таблица-список 

достопримечательностей 

своего города, дружеское 

письмо с опорой на таблицу. 

 

3 

2 Время сказок. Рецензия на книгу для 

школьной газеты (с опорой 

на заполненную таблицу). 

Страшная история на 

конкурс в международный 

журнал (по плану). 

4 

3 Профессии. Описание профессии своей 

мечты, короткая статья о 

том, почему ты хочешь 

выбрать эту профессию. 

3 
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Краткое описание двух 

киноактёров (актрис) по 

плану. 

4 Новости. Новостная статья о новом 

школьном журнале (по 

плану). 

Список телевизионных 

программ на выходные. 

Устная презентация нового 

школьного журнала. 

3 

5 Что ждёт нас в будущем? Письмо другу с другой 

планеты о том, что 

происходит на Земле в 2100 

г. (с опорой на план). 

Короткое описание 

технической новинки от 

лица её изобретателя. 

3 

6 Повеселимся. Рекламная брошюра об 

однодневном походе в 

тематический парк. 

Рекомендации по выбору 

видов деятельности в 

летнем лагере его 

участникам, исходя из 

краткого описания их 

характера. Устная 

презентация тематического 

парка. 

3 

7 В фокусе. Афиша любимого фильма (с 

опорой на план). 

Краткая биография 

известного человека (с 

опорой на план). 

Презентация любимого 

фильма. 

4 

8 Экология. Quiz об окружающей среде. 

Диалогическое 

высказывание: опрос 

одноклассников; групповое 

обсуждение ответов. 

Статья для школьной газеты 

о вымирающем животном 

(по плану). Устная 

презентация о вымирающем 

животном. 

3 

9 Время покупок. Меню из национальных 

русских блюд. 

Рекламная листовка с 

кратким описанием лучших 

магазинов твоего города. 

Устная презентация лучших 

магазинов города. 

3 
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10 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Письмо-совет читателю 

журнала. 

Описание происшествия по 

плану. Устный рассказ о 

происшествии. 

5 

итого  34  
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Согласовано: 
Заместитель директора по ВР 

______________(Резкина В. С.) 
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