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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

 Духовно-нравственная,  творческое  развитие  учащихся  посредством  знакомства  с
национальной культурой разных народов.

 Развитие  лингвистических  способностей  обучающихся,  формирование  умения
использовать  полученные  знания  и  современные  технологии  для  овладения
коммуникативной и межкультурной компетенцией.

 Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к
активной  социальной  адаптации  в  обществе  и  самостоятельному  жизненному
выбору,  к  началу  трудовой  деятельности,  к  самообразованию  и
самосовершенствованию.

 Формирование общей культуры учащихся.

 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

 Ориентирование учащихся на сдачу экзаменов: ГИА и международных (PET, FCE).

Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Образовательные:

• познакомить  учащихся  со  сферами  жизнедеятельности  людей  таких,  как
зарубежные страны, дружба и характер человека, музеи и коллекции, транспорт,
виды путешествий, пища и напитки, еда в ресторане    

• удовлетворить  их  личные  познавательные  интересы  в  любой  из
вышеперечисленных сфер деятельности;

• способствовать  овладению  основными  речевыми  навыками,  такими  как
аудирование, говорение, чтение, письмо;

• научить учащихся навыкам диалогического и монологического общения на базе
реальных и воображаемых речевых ситуаций;

• дать им знания о строе языка, его системе, характере, особенностях, сходстве и
различии с родным языком;

• изучить новый и закрепить ранее пройденный грамматический материал;
• способствовать  усвоению  учащимися  основных  грамматических  структур  и

лексических клише английского языка, расширяя и закрепляя лексический запас; 
• научить школьников средствам выражения основных типов речевых интенций и

функциональным типам речи;



• научить учащихся навыкам диалогического и монологического общения на базе
реальных и воображаемых речевых ситуаций;

• готовить их к экзаменам по английскому языку – ЕГЭ и международным (PET,
FCE).

Развивающие:

• обеспечивать осознание учащимися средств выражения мыслей о том, как люди
произносят  иноязычную  речь,  какие  слова  употребляют  для  номинации
предметов;

• развивать  умение  сравнивать  и  сопоставлять  явления  родного  и  иностранного
языков;

• развивать чувство языка, языковую догадку, память во всех ее видах, логику;
• развивать сенсорное восприятия, мотивационную сферу, умение общаться, такие

черты характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность, активность, умение
учиться;

• развивать  навык  слушать  и  понимать  аутентичные  тексты  и  диалоги  на
английском языке с целью понимания как общего содержания, так и детального;

• способствовать  развитию  фонетического  слуха  и  интонационной
выразительности;

•  совершенствовать навыки разговорной речи; 
• развивать творческие способности;
• развивать социо-культурные навыки;
• создавать условия для свободного ведения беседы по предложенным темам;
• способствовать усвоению знаний и умений, установленных программой курса; 
• обеспечить свободное воспроизведение знаний, умений и навыков.

Воспитательные:

• способствовать  формированию  у  учащихся  мировоззрения,  идейной
убежденности,  патриотизма,  нравственности,  ответственности  за  себя  и
происходящее вокруг; 

• воспитывать  общительность,  доброжелательность,  культуру  общения,  умение
работать в коллективе;

• воспитывать толерантность к иноязычной культуре и уважения к окружающим;
• обеспечивать эстетическое и духовное развитие личности; 
• воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира;
• создавать условия для формирования у учащихся уважения и интереса к культуре

и народу страны изучаемого языка;
• способствовать повышению мотивации к изучению английского языка.


