
ОПИСАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной  программы - дополнительной 

общеразвивающей   программы 

«Совершенствуем иностранный язык» 

(для учащихся 10-11 классов) 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Совершенствуем 

иностранный язык» является дополнительной общеразвивающей 

программой. Программа призвана углубить знания по английскому языку, 

выйти за рамки школьной программы.   

Цель данного курса состоит в развитии интереса к фундаментальным 

знаниям, повышение конкурентоспособности учеников на основе высокого 

уровня полученного образования; в расширении страноведческих знаний 

учащихся - знаний о географии, культуре, традициях Шотландии, Австралии, 

Уэльса, Южной Африки и Индии. 

Достижение данных целей предусматривает решение следующих задач: 

-развить практические умения для употребления английского языка в 

профессиональных целях (написание личного письма, эссе «Выражение 

своего мнения», извлечение из прослушанного или прочитанного текста 

необходимой информации, установление соответствий/несоответствий 

предложенных утверждений содержанию текста, определение 

отсутствующей в тексте информации); 

-расширить страноведческий кругозор учащихся; 

-развить у учащихся умение самостоятельного поиска и обработки 

информации; 

Предлагаемое календарно-тематическое планирование разработано для 

учащихся 10-11 классов, которые планируют расширить практическую 

подготовку по английскому языку. Курс рассчитан на два года, предполагает 

64 часа, из расчета 32 часа в год. 

Данный курс 

-направлен на расширение знаний, умений, которые приобретаются на 

уроках английского языка при обучении чтению, аудированию, лексики и 

грамматике, устной и письменной речи; 

-построен на интеграции английского языка и нескольких других учебных 

дисциплин, таких как география, литература, история; 



-ориентирован на учеников, связывающих своё профессиональное будущее с 

дальнейшим изучение английского языка. 

Данный курс имеет следующие развивающие, воспитательные и 

общеобразовательные цели: 

-развитие социокультурной компетенции (умение участвовать в письменной 

коммуникации в соответствие с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка при обучении письму); развитие учебно-информационных умений и 

навыков (при обучении чтению); 

-развитие способности и готовности к самостоятельному изучению языка, 

расширение кругозора; способствовать развитию умения отстаивать свою 

точку зрения (в ходе написания эссе) 

- обеспечить в ходе курса повторение и закрепление основных 

грамматических правил, лексики, необходимой для успешной сдачи ЕГЭ и 

свободной коммуникации на иностранном языке на разные темы 
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