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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Социально-педагогическая

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
    Программа создана с  целью реализации миссии школы, направленной на  создание
благоприятных  условий  для  получения  качественного  и  доступного  образования,
полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей и
способностей.
     Изучения  курса  предполагает,  прежде  всего,  наполнение  его  разнообразными,
интересными и сложными заданиями по всем видам речевой деятельности (аудирование,
чтение,  лексико-грамматический  контент,  письмо,  устные  высказывания),  овладение
стратегическими  приемами  решения  разнообразных  тестовых  заданий.  Значительное
место должно быть уделено упражнениям, отвечающим требованиям ЕГЭ.

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

  В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
– Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
– Речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных  умений  в  чтении,  говорении,
аудировании, письме;
– Языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
темами,  сферами, ситуациями общения,  отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого 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-  познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий;
– Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном  мире  и  потребности  пользования  им,  воспитание  качеств  гражданина,  патриота,
развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
– развитие духовно-нравственных качеств у учащихся

  На  основе  сформулированных выше целей  изучение  английского  языка  в  11  классе  решает
следующие задачи:
– расширение  лингвистического  кругозора  школьников;  обобщение  ранее  изученного
языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке на Пороговом уровне (В1);
– использование  двуязычных  и  одноязычных  (толковых)  словарей  и  другой  справочной
литературы;
– развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
– развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников.

4. Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.



Формирование и  систематизация  языковых знаний,  создание  платформы успешности и
стремления к новым знаниям.

5. Возрастная категория.
11 класс (17-18 лет).

6. Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа).

7. Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  аудиторное  занятия,  занятие-практикум,

комбинированное занятие.
При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности

усвоения знаний одиннадцатиклассниками.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностными   результатами изучения курса является формирование следующих умений:
-  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность; 
- подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку;
Метапредметными   результатами  изучения  курса  являются  формирование  следующих
учебных действий:
-  умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
     -  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста
по  заголовку/  по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
       Предметными результатами  изучения  курса  являются  формирование  разного  рода
компетенций  в  коммуникативной,  познавательной,  ценностно-ориентационной,  эстетической,
трудовой и физической сферах.

Используются  следующие  методы  отслеживания  результативности:  педагогическое
наблюдение,  анализ  результатов,  тестирование,  зачеты,  выполнение  диагностических
работ.



9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы

Итоговый  контроль  с  целью  определения  изменения  уровня  языковой  компетентности
учащихся.

Учебно-тематический план
1. Название темы 2. Кол-во

часов
Раздел 1. Мир семьи. Люди и общество. Внешность и характеристики человека. 4
Раздел 2: Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. Проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка.

4

Раздел 3: Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 4
Раздел 4: Страны изучаемого языка и родная страна (географическое 
положение, климат, население, города, выдающиеся люди, 
достопримечательности, праздники).

4

Раздел 5: Досуг и увлечения. Покупки и карманные деньги. Молодёжная мода. 4
Раздел 6: Путешествия. Средства массовой информации (телевидение, радио, 
газеты и журналы, интернет).

4

Раздел 7: Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка. 4
Раздел 8: Технический прогресс. Глобальные проблемы современности. 4
Раздел 9: Спорт. 5
Итого 33

Содержание учебного курса
     1. Мир семьи. Люди и общество. Внешность и характеристики человека. 
   1.1 Вспомогательные глаголы во временных структурах английского глагола.
   1.2 Обучение диалогической речи
   1.3 Чтение с полным пониманием текста. Тестовая работа по чтению.
   1.4 Развитие навыка аудирования. Тестовая работа по аудированию.
     2.  Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. Проблема выбора профессии.
Роль иностранного языка.  
  2.1Анализ ошибок, которые допускаются при сдаче ЕГЭ по чтению.  
  2.2 Времена английского глагола. Настоящее простое или продолженное.
  2.3 Чтение текста с полным понимание. Работа с вопросами.
  2.4 Работа с лексическим материалом. Английский на каждый день. Тестовая работа по
аудированию.
      3. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
  3.1 Времена английского глагола. Простое прошедшее время.
  3.2 Развитие навыка говорения. Обсуждение грамматических особенностей временной
формы.
  3.3 Чтение текстов о проблемах экологии и путях их решения. 
  3.4 Глаголы, используемые для передачи косвенной речи.
 
      4. Страны изучаемого языка и родная страна (географическое положение, климат,
население, города, выдающиеся люди, достопримечательности, праздники).           
4.1 Фразовые глаголы. Словообразование.
4.2 Чтение текста с последующим обсуждением. Развитие навыка монологической речи.
4.3 Выполнение тестовых заданий с множественным выбором.
4.4 Выполнение тестовых заданий по уровням.
      5. Досуг и увлечения. Покупки и карманные деньги. Молодёжная мода.           
5.1 Работа с текстами по уровням.



5.2 Обсуждение особенностей временной структуры.
5.3. Выражения времени. Построение предложения.
5.4 Разговорный английский. Работа с аудиоматериалом. Тестовая работа по лексике.
      6.  Путешествия. Средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и
журналы, интернет).          
 6.1 Работа с текстами по уровням.
6.2 Обучение написанию личного письма и письма-мнения.
6.3 Понятие косвенного вопроса. Разновидности вопросов.
6.4 Работа с лексикой. Тестовая работа по лексике.
    7. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка.
7.1 Времена английского глагола. Настоящее совершенное.
7.2 Времена английского глагола. Активный и пассивный залог.
7.3 Чтение текста с полным пониманием. Обсуждение прочитанного текста.
7.4 Работа с лексикой. Аудирование. Телефонный разговор. Тестовая работа по лексике.

   8. Технический прогресс. Глобальные проблемы современности.
8.1 Условные предложения. Тренировочные тесты.
8.2 Придаточное предложение времени.
8.3 Работа с текстом. Обсуждение.
8.4 Работа с лексикой. Аудирование. Тренировочные тесты.
   9. Спорт.
9.1 Модальные глаголы высказывания возможности и вероятности в будущем.
9.2 Высказывания возможности и вероятности в прошлом.
9.3 Чтение с полным пониманием текста. Высказывания согласия и несогласия.
9.4 Аудирование с разными стратегиями. Тренировочные тесты.

           
Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы

Предлагаемый  материал  курса  имеет  принцип  «от  простого  к  сложному»,  от
наглядного представления к абстрактно-логическому. Задания имеют пропедевтический
характер и помогут подготовить учащихся к изучению дальнейших тем курса.  Объем
материала  постепенно  увеличивается  и  усложняется,  наращивается  темп  выполнения
заданий. Таким образом достигаются основные цели обучения курса «Английский язык.
Новые возможности.»
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