
 
 

Аннотация к рабочей программе по работе с одаренными детьми 

«Практический курс английского языка». 

        Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерных программ по 

учебным предметам. «Иностранный язык. 5 - 9 классы”, с учетом интересов 

обучающихся  и соответствует  их возрастным особенностям. 

     Данная программа направлена на мотивацию учащихся в изучение основных 

экзаменационных тем и грамматических явлений английского языка, на  развитие 

способностей  ребенка, качеств его личности  и формирование универсальных  учебных 

действий, таких как умение сравнивать и анализировать, добывать информацию из 

различных источников, включая интернет-ресурсы. 

      Программа рассчитана на учащихся 8-го класса, реализуется за 68 часов. Недельная 

нагрузка - 2 часа.  

 

Цели и задачи курса 

 

                   Цели: 

 Развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения 

в контексте диалога культур и цивилизаций современного мира.  

  Подготовка к выполнению тестов в формате ОГЭ. 

 Формирование  и совершенствование иноязычной компетенции в совокупности 

следующих составляющих: речевой компетенции, лингвистической компетенции, 
социокультурной компетенции, компенсаторной компетенции, учебно-

познавательной компетенции. 

 

      Задачи: 

 Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду на основе 

взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму. 

 Развитие билингвистических способностей обучающихся с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам 

перевода на уровне слова, предложения и текста. 

 Стимулирования интереса обучающихся к изучению многообразия современной 

культурной среды, обучение стратегиям самонаблюдения, самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 Дальнейшее знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и образцами художественной литературы, 

обычаями и традициями стран изучаемого языка. 

 

Виды деятельности, используемые на занятиях: 

 познавательная деятельность; 

 проектная деятельность, включая применение ИКТ; 

 перевод; 

 работа со  справочной литературой, сайтами Интернета; 

 просмотр видеофильмов и прослушивание аудифайлов  с целью извлечения 

информации и создания речевого продукта; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 



 
 

      Занятия могут проводиться  в форме традиционного урока, мини-лекции, ролевых 

игр, квеста, викторины. Работа может вестись индивидуально,  в парах или группе. 

Программой курса предусматривается и проектная деятельность учащихся по 

разработке проектов. Мини-проект может  выполняться  индивидуально или группой 

учащихся, в основном, по желанию самих исполнителей проекта.  

Формы и средства контроля.  

Контроль предлагается осуществлять в четырѐх видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование , говорение и письмо). 

Изучение каждой темы завершается лексико-грамматическим тестом, в ходе 

которого осуществляется контроль знаний и умений учащихся по теме, монологическим 

высказыванием по мини-проекту, проверкой техники чтения и понимания содержания 

текста на слух. Текущий контроль происходит регулярно на занятиях; он направлен на 

проверку усвоения учащимися определѐнной части учебного материала. 
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