АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ДЕЛОВОЙ
АНГЛИЙСКИЙ», 7 КЛАСС
Программа по английскому языку для 7х классов составлена на основе авторской
программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Занимательная грамматика». Программа
рассчитана на 35 часов в год.
Целью программы «Занимательная грамматика» является расширение знаний, умений и
навыков учащихся по грамматическим темам, которые являются практически важными для
успешной адаптации их в реальной языковой среде.
Задачи:
- активизировать знания грамматический материал по выбранным темам;
- отработать грамматический материал по выбранным темам в упражнениях;
- овладеть навыками использования знания грамматического материала в сложных случаях;
- освоить способы действий выполнения упражнений по выбранным грамматическим
темам;
- повысить интерес к предмету Английский язык;
- воспитать способность и готовность к самостоятельной работе и самообразованию по
английскому языку;
- сформировать языковую компетенцию у обучающихся.
Принципы. Далее приводятся методические принципы, положенные в основу курса:
-сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;
посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков
и умений;
- образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и
заданий; - социокультурная направленность;  развитие информационнокоммуникативных умений; - междисциплинарность в отборе учебного материала;
- мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных,
проблемных и проектных заданий;
- дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных
навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным
коммуникативным действиям;
- автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с
трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком;
- многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей;
- опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в
процессе изучения курса);
- постоянная обратная связь

Направленность программы
Направленность программы: социально-педагогическая.
Программа позволит систематизировать и углубить знания обучающихся в области
грамматики, совершенствовать навыки устной и письменной речи на английском языке.

Актуальность программы
Данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Обучающиеся
могут применить полученные знания и практический опыт при работе над проектом, при
подготовке к олимпиаде, а самое главное, в реальной языковой ситуации.

