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                                               ПОИСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа «Совершенствуй свои английский» относится к социально-

педагогической направленности. 

 

Актуальность программы 1 уровня 

Владение иностранным языком для ведения полноценной жизни приобретает все 

возрастающее значение в сферах межнационального и межэтнического взаимодействия. 

Возможность беспрепятственного общения с людьми из других стран открывает новые 

горизонты для развития человека. Английский язык окончательно зарекомендовал себя в 

качестве международного языка. Знание английского языка сегодня становится 

неизбежным условием развития успешной карьеры, достижения высоких академических и 

научных степеней, а также просто получения высокого уровня общего образования. Все это 

требует дополнительных подходов к изучению английского языка, способствующих 

развитию навыков и умений в письменной и устной речи.  

Актуальность программы 2 уровня 

Значимость изучения иностранного языка в школе подтверждена и желанием многих 

учащихся выйти на ГИА в формате ЕГЭ, в связи  с чем возникает необходимость создать 

такой курс по подготовке к ЕГЭ, который позволит с одной стороны систематизировать 

знания, с другой - повысить уровень  речевой подготовки в целом. 

 

Отличительная особенность программы 1 уровня 

Применение в обучении грамматическим явлениям иностранного языка творческого 

подхода (написание поздравлений, писем, личных отзывов, проведение дебатов и т.д.) 

позволяет развить умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без 

посредства постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами – 

способствовать естественности грамматически верной коммуникации; 

Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной 

коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка; 

Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание и 

воспроизведение правил грамматики английского языка в выполнении упражнений, 

направленных на закрепление материала.  

Отличительная особенность программы 2 уровня 

 Необходимость  введения  курса  по подготовке к ЕГЭ по английскому языку  обусловлена  

и введением  обязательной итоговой аттестации по иностранному языку в 2022 году. 

 

Адресат программы 

Программа 1 уровня рекомендована для учеников 9 класса (15-16 лет). 

Программа 2 уровня рекомендована для учеников 11 класса (17-18 лет). 

Цель программы 1 уровня 



 Целью данной программы является углубленное изучение наиболее сложных правил по 

грамматике английского языка за курс основной и средней школы для повторения, 

закрепления и усовершенствования полученных ранее знаний. 

 Элективный курс грамматики английского языка имеет также следующие 

развивающие и воспитательные цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(дискурсивной, речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности понимания 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им, 

дальнейшей самореализации и их социальной адаптации; формирование качеств 

гражданина и патриота; национального самосознания. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

профессиональной деятельности. 

 

Цель программы 2 уровня 

 Главная цель курса —  подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена в формате ЕГЭ, 

которая  включает в себя  развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

языковой (систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения), социокультурной 

(приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения), компенсаторной (развитие 



умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации)  и учебно-познавательной (дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур), а также развитие и воспитание 

потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания и самореализации. 

 

Задачи программы 1 уровня 

Образовательные: 

 способствовать повторению и обобщению знаний по английскому языку на 

углубленном уровне, расширяющих рамки школьной программы; 

 сформировать умение оценивания собственных знаний; 

 сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности учащихся на 

содержательном теоретическом материале и специально подобранных практических 

упражнения; 

 научить применять полученные знания;  

 помочь старшеклассникам подготовиться к ГИА, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения об английском  языке; 

 дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету; 

 пробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

 

Развивающие: 

 познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по английскому  

языку; 

 познакомить ребят с процедурой проведения ГИА по английскому языку; 

 научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации;  

 развитие логическое мышление учащихся; 

 развитие способности девятиклассников преодолеть психологические трудности, 

связанные с тестовой формой экзамена; 

 развитие внимательности, самостоятельности. 

 

Воспитательные: 

 формирование правильной самооценки учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества). 
 

Задачи программы 2 уровня 

реализации данной цели являются: 

- повторение и обобщение материала по разделам грамматика и лексика; 

- совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности; 

- развитие гибкости мышления, способности ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий; 

- обучение основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации; 



- развитие творческого потенциала учащихся; 

- ознакомление учащихся с экзаменационным форматом. 

 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления 

родителей. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных обучающимися умений и 

навыков осуществляется при выполнении учащимися устных и письменных практических 

и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и самоконтроля 

при выполнении тестовых заданий, написания различного рода писем, эссе 

 

 

Планируемые результаты программы 1 и 2 уровней 

Личностными результатами являются: 

 Формироваие осознания важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 Воспитание у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире 

в условиях глобализации; 

 Воспитание гражданских и патриотических чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 Формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

 Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основы экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма);  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 



  умение быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметными  результатами являются: 

-  автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

-  обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

-  совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой деятельности, а 

именно: 

в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; уметь оперировать грамматическими единицами, применять 

правила грамматики в зависимость от ситуаци, коммуникативной задачи, цели общения; 

в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; выполнять практические 

задания по грамматике; 

в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением 

информации и с детальным пониманием; обучать различать грамматические структуры в 

звучащих текстах; 

в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно переводить 

прочитанные грамматические структуры; читать аутентичные тексты из различных сфер 

жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием; 

в учебно-познавательной области – дать учащимся знания об особенностях и трудностях 

грамматики английского языка. 

 


