
                    Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

                           "Совершенствуй свой английский»  

  

 

       Программа курса "Совершенствуй свой английский» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности.  

  

 Главная цель —  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. 

Основными задачами 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. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает следующие 

формы проведения занятий: 

- групповые занятия, в том числе занятия в режиме сетевого взаимодействия; 

- работа в парах; 

- самостоятельная работа; 

- индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая дистанционно во 

внеурочное время; 

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. 

  

 

 

 

 



Методические приемы 

Основными методическими приемами являются:  

 Исследовательская деятельность.  

 Поисковая деятельность.  

 Организационная деятельность  

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана 

на 34 учебных часа в 10 классе и 68 учебных часов в 11 классе.  

 

 

 

 

 

 


