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Пояснительная записка

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в 

системе подготовки современного школьника в условиях поликульгурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературой он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к 

культурному многообразию мира.

В 11 и 12 классах завершается процесс обучения иностранному языку 

на этапе школьного образования.

С точки зрения обучения иностранному языку данный этап обучения 

обладает следующими особенностями:

-  подводятся итоги обучения в основной школе;

-г большое количество учебного времени отводится на повторение 

изученного за предыдущие годы материала;

-  основной учебный материал составляют крупные по сравнению с 

предыдущими годами обучения связные сюжетные тексты;

-  вводится большое количество новой лексики;

-  с помощью текстов вводится новый грамматический материал;

-  аудирование представлено в виде развернутых диалогов, описательных 

текстов и литературных произведений, часто требующих дополнительной 

работы с упражнением в учебнике;

-  говорение представляет собой умение построить развернутый диалог на 

заданную тему, пересказать связный текст, умение построить рассказ на 

заданную тему не менее 12\515 предложений.

Актуальность.

Как показывает практика, многие ученики III ,IV вида школ достигая 

11-12 класса имеют только недостаточный уровень подготовки, чего явно 

недостаточно для сдачи итоговой аттестации



Также, особую сложность для учащихся с нарушением зрения 

представляет собой работа с текстовым материалом. У данной групцы детей 

часто встречаются следующие сложности в процессе данного этапа 

обучения:

-  неумение выбрать из предложенного материала необходимую 

информацию по заданию;

. f  неумение пользоваться справочной литературой для решения 

поставленной задачи;

-  недостаточное развитие речевого высказывания не позволяет грамотно 

построить развернутый пересказ;

-  недостаточный объем оперативной памяти, низкая концентрация 

внимания, несоответствие между активным и пассивным словарем 

учащихся;

-  недостаточные знания об окружающем мире, который носит мозаичный и 

несистематический характер;

-  слабое владение информационными технологиями.

Бее вышеизложенное, без сомнения, требует большой коррекционной 

работы учителя, направленной на работу с текстовым материалом и 

информационными технологиями. Учителю необходимо строить работу с 

учебным материалом, который должен систематически расширять границы 

представлений учащихся об окружающем мире.

Данная программа предназначена для детей возраста 16-17 лет, 

имеющих различные нарушения зрения и сопутствующую патологию, такие 

как общее недоразвитие речи, нарушение навыков чтения и письма, 

логоневроз, задержка психического развития.

Цели и задачи программы.

Цель: коррекция трудностей, связанных с недостаточным развитием 

навыка письменной и устной речи.

Задачи

1. Коррекция навыков связного сознательного чтения.



2. Развитие и совершенствование навыка работы с текстом.

3. Коррекция навыков связного письменного высказывания .,

4. Автоматизация навыков чтения и письма основе материалов итоговой 

аттестации.

5. Развитие общешкольных навыков и умений.

Условия реализации программы

Данная коррекционная программа рассчитана на 34 занятия 

продолжительностью 40 минут, объединённые в тематические модули 

(блоки). Распределение часов внутри блока происходит в соответствии с 

возможностями детей конкретного класса.

Занятия проводятся с целым классом один раз в неделю.

Предполагаемый результат

Коррекция навыков работы с материалами итоговой аттестации:

• основные подходы и приемы выполнения экзаменационных заданий (в 

формате ЕГЭ) из 4=х этапов экзамена

Коррекция грамматических навыков:

• «распознавать дифференциальные признаки всех видовременных форм 

английского глагола при чтении, понимать разницу в их употреблении;

• находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений;

• правильно переводить на русский язык видовременные формы 

английского глагола в действительном и страдательном залогах, условные 

предложения и предложения в косвенной речи;

• работать с различными видами тестов -  тесты на выбор, на подстановку, 

на подбор соответствий, на поиск ошибок, на выбор по критерию 

истинный -  ложный, а также восстанавливать пропущенные слова в 

связном тексте.

Коррекция общешкольных навыков:

• различные способы систематизации грамматического материала 

(конспектирование, составление и заполнение таблиц, построение схем);



• приобретённые знания и умения в практической деятельности для сдачи 

экзамена по английскому языку;

• полученные навыки для продолжения образования в соответствии со 

своими профессиональными планами.

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего 

уровня владения английским языком.

Содержание программы

Вводное занятие. Y1 час)

Знакомство с целью, задачами курса и его содержанием.

I раздел. Аудирование как один из труднейших этапов в слаче ГИА (7 ч) 

диагностика

Знакомство со структурой этапа аудирования. Знакомство с предлагаемыми 

темами данного этапа.

Разбор каждого блока задания из аудирования. Выполнения тестовых 

заданий аудирования

II раздел. Чтение как этап сдачи ГИА (7 часов)

Диагностический тест. Знакомство со структурой этапа. Работа с 

лексическим материалом, 

ш . раздел, грамматика и лексика (7 часов)

Диагностический тест. \ Знакомство со структурой этапа. Работа с 

лексическим материалом. Повторение основных грамматических структур.

IV раздел Письмо Y7 часов) знакомство со структурой этапа. Виды работ, 

предлагаемые на экзамене по данному этапу, стратегия сдачи и особенности 

выполнения каждого вида работы.

V раздел. Повторение. (4часа) Повторение ысех разделов курса, сдача 

пробного ГИА Подведение итогов.

Технологии:

1. Проблемное обучение



Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности.

2. Разноуровневое обучение

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья.

3. Проектные методы обучения

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению.

4. Лекционно-семинарско-зачетная система

Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это помогает 

учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.

Формы контроля: 

текущие -  перевод, грамматический тест; 

итоговые -  тест в формате ЕГЭ.

Система оценивания

Постоянный контроль со стороны учителя на каждом этапе работы 

позволяет осуществлять наблюдения за развитием навыков чтения и письма 

учащихся, формированием адекватного произношения, развитием внимания 

памяти и мышления.



УМК:
Материалы итоговой аттестации, имеющиеся в открытом доступе иНИШ

Литература для учителя:
1. Digby Beaumont & Colin Granger. The Heinemann ELT English Grammar. 

An Intermediate Reference and Practice Book. Oxford: Macmillan 
Heinemann ELT, 1998.

2. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference book 
for intermediate students. Cambridge: Cambridge University Press, 199

3. Афанасьева H.P., Гичева Н.Г., Гоголь O.B., Дворжец О.С. Тесты для 
подготовки к ЕГЭ по английскому языку. — М.: Айрис-пресс, 2005. т 
288 сг

4. Блинова С.И. Тесты и контрольные работы по грамматике английского 
языка. -  СПб.: Издательство «Союз», 2003. -  256 с.

5. Единый государственный экзамен по английскому языку. 
Демонстрационный вариант 2007 2008 гг. // Москва, Эксмо, 5-188 // 
2008 г.

6. Жималенкова Т.М., Мыльцева Н.А. Универсальный справочник по 
грамматике английского языка. -  М.: Глосса, 1995. -  224 с.

7. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку. 2-е изд., испр. -  М.: 
Издательство «Рольф», 2000. -  256 с.

8. Кузеванова Н.И., Талзи JI.B. Exam Drive. Учебное пособие для 
подготовки к ЕГЭ по английскому языку. — Обнинск: Титул, 2003. -  64

' с.
9. Кузьменкова Ю.Б., Жаворонкова А.Р., Извольская И.В. Revising, 

Reading and
Ю.Тесты по английскому языку. 5-11 кл. / Сост. В.В. Логинов. -  М.: ООО 

«Издательство «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. -  332 с.
11 .Цебаковский С.Я. Кто боится английских глаголов? Пособие для 

изучающих, изучавших и недоучивших английский язык. -  Обнинск: 
Титул, 2000. -112  с.

12.Чадаева М.А. Английский язык. Интенсивный курс подготовки к 
Единому государственному экзамену. -  М.: Айрис-пресс, 2005. -  144 с.


