
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса «Совершенствуй свой английский» 

 
Рабочая программа факультативного курса «Совершенствуй свой английский» 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Предназначена для кадет, обучающихся на гуманитарном профиле или 

универсальном профиле с углубленным изучением отдельных гуманитарных предметов. 

Основная цель изучения курса «Совершенствуй свой английский»: 

проработка всех аспектов английского языка, расширение словарного запаса, тренировка 

навыков чтения. 

Изучение английского языка на занятиях факультативного курса направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для учащихся; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе; 

• социокультурная компетенция – расширение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

• компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать английский язык в 

целях продолжения образования и самообразования; 

• развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве; развитие способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания. 

Факультативный курс «Совершенствуй свой английский» входит в предметную область 

«Иностранный язык», является не обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение 

отводится 67 часов (2 года по 34 и 33 учебных недель). Материал курса подан в виде 14 модулей, 

каждый из которых состоит из разделов:  

1. Лекскика 

2. Чтение 

3. Аудирование  

4. Грамматика 

5. Говорение  

6. Письмо 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Совершенствуй свой 

английский» 

2. Содержание факультативного курса 

3. Тематическое планирование 
Предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, зачет.  
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