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Пояснительная записка 

 

Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый  интерес к 
изучению английского языка. 

Цель курса:  

Развитие у учащихся языковой и речевой компетенции в письменной речи, чтении, 
аудировании и говорении по темам, которые наиболее приближены к реальным жизненным 
ситуациям, помощь в устранении пробелы в знаниях английского языка, подготовка к сдаче 
экзаменов по английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Для достижения данной цели программа ставит следующие задачи: 
 
Предметные задачи: 
1. Развивать восприятие аутентичного текста, включающего в себя как 

изученные, так и неизученные языковые явления, на слух. Данная задача реализуется с 
учетом введения аудирования как одного из основных видов речевой деятельности. 
Учащимся предоставляются разнообразные тексты на аудио носителях, 
сопровождающихся различными заданиями, с целью понимания как отдельных деталей 
текста или выказывания, так и для понимания теста в целом. 

2. Продолжать развивать у изучающих английский язык навыки чтения 
сокращенных, доступных учащимся аутентичных текстов, преследуя различные цели. 
Для этого в учебных пособиях предусмотрены следующие упражнения в рамках 
технологий ознакомительного, просмотрового, поискового и изучающего чтения. 

3. Обучить школьников различным видам и формам письменных высказываний.  
4. Расширять активный и пассивный словарный запас. В рамках решения данной 

задачи предусмотрена работа обучающихся над устными упражнениями, основанными на 
предложенных в программе темах и сюжетах повседневной жизни. 

 

Метапредметные задачи: 

1. Развить у учащихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в 
реальных жизненных ситуациях. 

2. Развить навыки письменной коммуникации в условиях международного 
информационного пространства. Научить учащихся извлекать информацию из текста для 
слушания/чтения на иностранном языке. 

3. Сформировать у учащихся навыки универсальных учебных действий: 
- развить у учащихся навыки логического изложения мысли. 
- актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 
- развить у учащихся навык самооценки выполненной работы для формирования 

дальнейшего стимула к изучению иностранного языка. 
- развить у учащихся критическое мышление с помощью различных типов заданий. 
 
Личностные  задачи: 

1. Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 
2. Сформировать позицию гражданина мира, понимающего и принимающего 

особенности социального общежития. 
3. Интегрировать личность в национальную и мировую культуру. 
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4. Воспитать толерантность к отличительным особенностям жизни в 
англоговорящих странах, их культуре и традициям и умение к ним адаптироваться. 

5. Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию. 
6. Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 
 
 
Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 
специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам. 

Продолжительность курса 36 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа 

учебной деятельности учащихся. 
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об 

успехах учащихся, так и итоговый - по окончании курса. 
      
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 
 обобщить закрепить лексико-грамматический материал; 
 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий. 
 
Технология проведения занятий 
     Занятия начинаются с теоретического объяснения материала. Затем учащиеся 

приступают к выполнению практических заданий разнообразных по форме и сложности, 
направленных на повторение и закрепление пройденного материала. 

     Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым 
грамматическим материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков 
употребления ранее пройденных структур. 

     Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности:  
 тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая при 

помощи сравнения значений; 
 фразовые глаголы; 
 устойчивые словосочетания; 
 речевые образцы и словообразование. 
           
Методические рекомендации по реализации учебной программы 
 
          Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания 

учащихся, предоставлять им возможность самим проанализировать качество выполнения 
заданий. Необходимо также уделять внимание определенным экзаменационным 
стратегиям, позволяющим учащимся решать поставленную перед ними задачу в случае 
возникновения трудности. 

     Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 
 
Ожидаемые результаты 
    Главным результатом данного курса является устранение пробелов в знаниях 

английского языка, обобщение и закрепление лексико-грамматического материала и 
отработка определенные умения и навыки. 
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лексика.» - Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга для учителя. Макмиллан, 2012. 
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Тематическое планирование 

№ 
урока Тема урока 

1.  Введение 
2.  Введение лексического материала по теме 
3.  Введение грамматического материала по теме 
4.  Лексико-грамматические упражнения 
5.  Развитие навыков чтения и перевода 
6.  Развитие навыков аудирования 
7.  Развитие навыков устной речи 
8.  Развитие навыков письменной речи  
9.  Лексико-грамматические упражнения 
10.  Лексико-грамматические упражнения 
11.  Урок контроля пройденного материала 
12.  Введение лексического материала по теме 
13.  Введение грамматического материала по теме 
14.  Лексико-грамматические упражнения 
15.  Развитие навыков чтения и перевода 
16.  Развитие навыков аудирования 
17.  Развитие навыков устной речи 
18.  Развитие навыков письменной речи  
19.  Лексико-грамматические упражнения 
20.  Лексико-грамматические упражнения 
21.  Урок контроля пройденного материала 
22.  Введение лексического материала по теме 
23.  Введение грамматического материала по теме 
24.  Лексико-грамматические упражнения 
25.  Развитие навыков чтения и перевода 
26.  Развитие навыков аудирования 
27.  Развитие навыков устной речи 
28.  Развитие навыков письменной речи  
29.  Лексико-грамматические упражнения 
30.  Лексико-грамматические упражнения 
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31.  Урок контроля пройденного материала 
32.  Отработка индивидуальных трудностей 
33.  Отработка индивидуальных трудностей 
34.  Урок повторение 
35.  Итоговый контроль пройденного материала 
36.  Обобщающий урок 

 


