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Краткая аннотация программы:

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

 профессиональное самоопределение учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Образовательные:

 познакомить  учащихся  со  сферами  жизнедеятельности  людей  таких,  как  семья,  друзья,
звезды  шоу-бизнеса,  профессии,  выступления  на  сцене,  праздники,  отдых,
костюмированные вечеринки,  съемки фильма, покупка одежды, музей одежды, жилище,
развлечения в городе, происхождение, помощь по дому, мир сказок, африканское сафари,
ветеринарная  клиника,  убежище  для  животных,  школьная  жизнь,  разновидности  школ,
проблемы и отношения с одноклассниками;

 удовлетворить их личные познавательные интересы в любой из выше перечисленных 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;

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; 

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; 



Отличительная особенность программы.

Новизна программы заключается в  активном использовании информационных технологий при

обучении  английскому  языку,  что  подразумевает  включение  в  процесс  обучения  аудио  и

видеоматериалы,  использование  обучающих  компьютерных  программ  и  игр,  интернет  сайтов,

ссылки на которые указаны в электронной книге, компьютерное тестирование.

В  программе  предусмотрен  комплекс  заданий,  помогающий  учащимся  освоить  стратегии

общения и попробовать их в ситуациях близких к реальной жизни.

Включены задания, проверяющих уровень развития коммуникативной компетентности учащихся.

Большое внимание уделяется изучению устойчивых словосочетаний и клише.

Тесты каждого  раздела соответствуют формату  экзаменов  ОГЭ и  ЕГЭ,  что позволяет  учащимся

легко и незаметно для себя привыкать к этому формату.

Каждое  занятие  включает  в  себя  поэтапную  подачу  информации  и  имеет  задания  по

сбалансированному  развитию  всех  пяти  навыков:  лексики,  грамматики,  чтения,  говорения,

письма.

В  период  обучения  в  средней  школе  систематизируются  языковые и  социокультурные знания

учащихся.  В  связи  с  этим  содержание  занятий  разработано  так,  чтобы  оно  соответствовало

интересам учащихся. Тексты для чтения и аудирования разнообразны и расположены в порядке

возрастания сложности.

Приятной особенностью программы является огромное количество историй и диалогов, которые

дают  возможность  осуществлять  ролевые  игры,  развивают  способность  учащихся  общаться,

делиться своими мыслями и идеями, взаимодействовать друг с другом.

Материал,  представленный  в  программе,  дает  возможность  учащимся  принимать  активное

участие в обсуждении событий жизни, высказывать свое мнение, делиться впечатлениями как в

устной, так и в письменной формах и т.п.


