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Пояснительная записка 

В свете современных тенденций развития российского образования, обусловленных 

социально-экономическими и социально-политическими изменениями в России и мире, 

обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Интегративный подход к обучению иностранным языкам предполагает не только развитие 

умений иноязычного речевого общения, но и решение задач воспитательного, межкультурного 

и прагматического характера. В основной школе происходит интенсивное развитие 

склонностей, способностей учащихся, формирование готовности к выбору дальнейшего 

образования и к определению в нем места иностранного языка. Возрастные особенности 

школьников обуславливают усиление принципов индивидуализации и дифференциации в 

образовательном процессе. Эти процессы находят яркое отражение и в средней школе. В связи 

с этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнительного образования 

представляет сегодня особый интерес со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Особенно если курс предполагает освоение иностранного языка на уровне международно 

признанных стандартов. Именно в интеграции урочной и внеурочной деятельности можно 

достичь образовательных результатов, отвечающих требованиям нового ФГОС: роста 

мотивации личностного развития, формированию культуры личностного и профессионального 

самоопределения, культуры проектирования личностного и профессионального развития. Эти 

аспекты являются определяющими для будущего выпускника современной российской школы. 

Английский язык Оксфорда –Oxford English - это язык международного общения, 

который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и повседневной 

жизни, язык современного мира, а не только язык урока. Оксфордские экзамены по 

английскому языку проводятся по всему миру. SELT- наиболее авторитетный лидер в 

экспертизе владения английским языком различного уровня и направленности. Их ежегодно 

сдают более 3 млн. человек в 130 странах мира. Эти экзамены устанавливают международные 

стандарты по английскому языку в основном и среднем школьном образовании. Оксфордские 

экзамены соотносятся с  Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common 

European Framework of Reference), представляющей собой основу для международной оценки 

языковой компетенции. 

Содержание и структура Оксфордских экзаменов, предназначенных для школьников 11 

класса (созданных как вариант соответствующих экзаменов - ЕГЭ), а также процедура сдачи 

этих экзаменов разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, их когнитивного и личностного развития. Этот уровень развития 

подростков включает в себя, в частности, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, стремление к саморазвитию и самообразованию. Таким 

образом, экзамен является средством дополнительной мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка.  Материал экзаменов, охватывающий все виды речевой деятельности 

(восприятие на слух, чтение, письмо), основан на реалиях современной жизни, типичных 

коммуникативных ситуациях, знакомых учащимся этого возраста, и служит формированию их 

уверенности в практическом пользовании иностранным языком как средством общения и 

эффективного межкультурного взаимодействия в ситуациях обучения и отдыха. Например, 

среди материалов для чтения – уличные знаки и объявления, надписи на упаковках товаров, 

бланки, путеводители и  инструкции. На более высоком уровне - это материалы молодежной 

прессы, рекламные объявления, отрывки из художественной литературы, брошюры 

прикладного характера. Учащиеся работают с такими формами текстов, как письма, открытки, 

электронные сообщения. Такая практическая направленность характеризует материалы по всем 

видам речевой деятельности. 

 

Цели и задачи  
Цель программы «Английский язык.Новые возможности», разработанной на основе программы 

Оксфордское качество, - освоение английского языка школьниками, проявляющими интерес и 



склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу 

международных экзаменов.  

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный курс 

служит дополнительным средством реализации всех целей обучения иностранному языку в 

основной и средней школе: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у учащихся потребности в 

изучении иностранных языков и овладении ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтничном мире, 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, 

 расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых умений, 

программа обеспечивает  языковое развитие личности в соответствии с современными 

требованиями и запросами значительной части учащихся и их родителей. Помимо этого, в 

составе программы дополнительного образования, данный курс способствует раскрытию 

предпочтений и личностных качеств школьников,  формированию их личности, освоению 

образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях диалогических, субъект-

субъектных отношений с педагогом и другими учениками. 

Содержание Кембриджских экзаменов для школьников и, соответственно,  содержание 

предлагаемого курса отвечают деятельностному характеру предмета «Иностранный язык», 

отражает  коммуникативно-когнитивный подход, что соответствует требованиям ФГОС и 

возрастным особенностям учащихся этих ступеней обучения. 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и 

мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение формата 

заданий международного тестирования по английскому языку, в том числе для подготовки к 

государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ЕГЭ). 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся 

основной и средней школы. 

• изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые 

входят в основные части экзамена; 

• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

• развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

• сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий, в области письма – обучать написанию личного письма; в области 

аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием общей идеи и с извлечением 

информации; в области чтения – формировать умение читать тексты с пониманием общей идеи 

и с извлечением информации; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

        Содержание  

Тематика Окфордских экзаменационных материалов всех уровней тесно связана с 

основными содержательными линиями, предметным содержанием речи, содержанием и 

 объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, навыков пользования 

языковыми средствами в программах основного и среднего общего образования по 



иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по 

программе Oxford English с уроками английского языка по основной программе. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий 

Listening (Слушание) 

Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке 

Необходимо уметь: 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, контекст; 

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации. 

Reading (Чтение) 

Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной 

проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами 

и грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста информацию от 

второстепенной, понимать позицию автора текста; выполнить задание на сопоставление и с 

извлечением информации. 

Use of English (использование языка) 

Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и 

умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение грамматическим 

материалом в рамках программы средней школы и умение практически использовать его не 

только на уровне отдельного предложения, но и в более широком контексте. Выполнить 

задание по грамматике и словообразованию 

Writing (Письмо) 

Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать личное письмо, 

излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими структурами, 

использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с правильной пунктуацией, 

правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом является готовность учащихся к сдаче экзамена. К концу данного курса 

учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают 

определенные умения и навыки по всем разделам экзамена. Учащиеся должны знать/понимать: 

• формат заданий экзамена SELT по английскому языку; 

• стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 

Контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по всем разделам 

экзамена SELT. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю. Тематическое планирование составлено на 35 

учебных часа в год. 

Основные разделы программы учебного курса 

• Аудирование 

• Чтение 



• Письмо 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные: 

• понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно 

себя оценивать; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Тема работы Количество

часов 

Формы 

контроля 

1 Ознакомление с форматом 

экзамена 

 

Четыре основных вида речевой деятельности. Конкурс понимания 

устного текста, письменного текста, письменной речи, лексико-

грамматический тест. Продолжительность выполнения заданий. 

 

1  

2 Стратегии подготовки к 

разделу «Listening» 

 

Как работать с инструкцией? Как работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

 

1  

3 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

 

1 текущий 

4 Работа с тестовыми 

заданиями на извлечение 

запрашиваемой 

информации 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

1 текущий 

5-6 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прослушанного 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

2 текущий 

7 Выполнение теста по 

аудированию 

 

Тестирование навыков аудирования в формате SELT 

 

1 промежуточный 

8 Стратегии подготовки к 

разделу «Reading» 

 

Как работать с инструкцией? Как работать с заданием? Как работать с 

текстом? 

 

1  



9 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

 

1 текущий 

10 Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

структурно-смысловых 

связей 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок 

1 текущий 

11 Работа с тестовыми 

заданиями на полное 

понимание прочитанного 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

 

1 текущий 

12-13 Выполнение теста по 

чтению 

 

Тестирование навыков чтения в формате SELT 2 промежуточный 

14 Стратегии подготовки к 

разделу «Use of English» 

 

Структура раздела, анализ заданий 1  

15 Личные и неличные формы 

глагола, видовременные 

формы глагола 

Повторение форм глагола, употребление времен, употребление 

различных форм глагола, заполнение пропусков глаголами в 

соответствии с контекстом 

1  

16 Страдательный залог Повторение форм глагола в страдательном залоге, выполнение 

упражнений на употребление страдательного залога 

 

1  

17 Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

 

Повторение правил образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий, выполнение практических упражнений 

 

1  

18 Множественное число 

существительных 

 

Повторение правил образования множественного числа у английских 

существительных, исключения из правил, выполнение практических 

упражнений 

1  



19 Порядковые числительные 

 

Повторение правил образования и употребления порядковых 

числительных, выполнение практических упражнений 

1  

20-22 Работа с тестовыми 

заданиями по грамматике 

 

Выполнение заданий на правильное употребление грамматических форм 

в формате экзамена с последующим анализом 

2 текущий 

23-24 Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию 

 

Определение частей речи и образование новых слов, добавление 

суффиксов, добавление приставок, выполнение практических 

упражнений 

 

2 текущий 

25 Устойчивые 

словосочетания, фразовые 

глаголы, идиоматические 

выражения 

Выполнение упражнений на употребление устойчивых словосочетаний, 

фразовых глаголов и идиом 

 

1  

26-27 Способы управления в 

предложении (предлоги), 

способы сочинения и 

подчинения (союзы) 

Выполнение практических упражнений 2  

28 Работа с тестовыми 

заданиями по лексической 

сочетаемости единиц 

Продумывание возможного варианта ответа, выбор правильного ответа, 

определение неверных ответов, выполнение заданий в формате SELT 

 

1 текущий 

29 Выполнение лексико-

грамматического теста 

 

Тестирование лексико-грамматических навыков в формате олимпиады 

 

1 промежуточный 

30 Стратегии подготовки к 

разделу «Writing», письмо 

личного характера 

Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные 

черты личного письма, фразы и выражения, рекомендуемые при 

написании различных писем личного характера 

1  

31 Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные 

Мини-практикум по написанию письма личного характера 1 текущий 



черты личного письма, 

фразы и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных писем 

личного характера 

32 Написание письма Образец письма и рекомендуемый языковой репертуар, характерные 

черты, планирование письма, клише 

 

2 текущий 

33 Практические указания и 

упражнения на преодоление 

типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование 

компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

 

Практические указания и упражнения на преодоление типичных 

трудностей, стратегии, направленные на формирование компенсаторных 

умений в устном речевом общении 

 

1 промежуточный 

34 Мини-практикум по 

выполнению заданий 

Выполнение заданий в формате SELT 1 итоговый 

 

Интернет источники: 

1. http://www.relod.ru/ 

2. http://ucheba.relod.ru/ 

3. http://oxbridgeschool.ru/ 

4. https://elt.oup.com 

5. http://www.toplevel39.ru 

 


