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Аннотация образовательной программы
«Английский язык»

Актуальность. Английский язык в данный момент - это глобальный язык
передачи информации как в бизнес среде, так и в повседневном общении. На
английском языке написан огромный объём художественной и научнотехнической литературы. Всё это в совокупности делает английский язык
важнейшим средством коммуникации в мире.
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология».
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 обучающихся.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся.
Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие
сегодня изменения в общественных и международных отношениях, средствах
коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции учеников.
Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы
обеспечивается использованием аутентичных пособий (изданных в
Великобритании) и внесением новых тем, описывающих обычаи и традиции
страны изучаемого языка.
Цель программы: конкретизировать формирование коммуникативной
компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять
межличностное и межкультурное общение в четырех видах речевой
деятельности.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка
направлено на решение следующих задач:

расширение лингвистического кругозора старших школьников;
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке;

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;

развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных
источников;

использование выборочного перевода для достижения понимания
текста;

интерпретация языковых средств, отражающих особенности
культуры англоязычных стран.
на развитие следующих компетенций:
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1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими);
освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих
и специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур.
Возраст обучающихся. Дополнительная общеобразовательная программа по
английскому языку предназначена для работы с обучающимися 12-17 лет.
Срок реализации программы. Дополнительная образовательная программа
рассчитана на 144 часа теоретических и практических занятий в год, и 720 часов
за 5 лет при нагрузке 4 часа в неделю.
Формы работы. При проведении занятий используются индивидуальная, парная
и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность, модельный
метод обучения (урок-пресс-конференция, дебаты) и др.
Планируемые результаты. В результате изучения английского языка
обучающийся должен знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
основные
способы
словообразования
(аффиксация,
словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
3

Аннотация образовательной программы
«Английский язык»


роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
должен уметь:

вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями
(суждениями), диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства, рассказывать, рассуждать в связи с
изученной тематикой, проблематикой прочитанных (прослушанных) текстов,
описывать события, излагать факты, делать сообщения;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран
изучаемого
языка
на
основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации аудирование;

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранным языке в различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

оценивать важность (новизну) информации, определять свое
отношение к ней;

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его
содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические) используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое -поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи письменная речь описывать явления,
события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

расширение возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально ориентированных целях;

участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах,
олимпиадах;

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляются с помощью
контрольных заданий, помещенных в рабочих тетрадях. Характер заданий для
проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для
обучающихся и построен исключительно на пройденном и отработанном
материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый
уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации
дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный
уровень их достижений и определяя проблемные области.
При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля
уровня достижений обучающихся:
1. самостоятельные работы;
2. контрольные работы;
3. тестовые работы;
4. письменные работы.
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