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I. Пояснительная записка 

1.1Нормативно-правовая база 

Рабочая программа элективного курса по английскому языку для 10-х классов является 

частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 (с дополнениями и изменениями) 

Авторская программа к учебнику “Grammaway” издательства “Просвещение», 2015 г. 

 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.гг. 

 

1.2 Цели и задачи программы  

Основная цель программы состоит в формировании у учащихся навыка правильного 

употребления грамматических структур английского языка в различных видах речевой 

деятельности, знакомстве с форматом единого государственного экзамена по английскому 

языку.  

Основными задачами являются: 

Овладение системой времен глагола в активном и пассивном залогах,  

Использование правил перевода из прямой речи в косвенную при пересказе. 

Владение базовыми грамматическими навыками. 

Ознакомление с форматом ЕГЭ по английскому языку.  

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. Применение в обучении грамматическим структурам иностранного языка творческого 

подхода (написание статей, рецензий, проведение дебатов и т.д.) позволяет развить 

умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без посредства 

постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами - способствовать 

естественности грамматически верной коммуникации; 

2. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной 

коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка; 

3. Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание и 

воспроизведение правил грамматики английского языка в выполнении упражнений, 

направленных на закрепление материала; 

4. Использование заданий по всем видам речевой деятельности в формате ЕГЭ. 
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1.3 Характеристика предмета 

 

Предлагаемая программа направлена на усовершенствование грамматической стороны 

речевой компетентности учащихся 10-11 классов. Особое внимание уделяется прикладной 

стороне внедрения грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием 

основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, описательной и т.п.) и 

письменной (повествовательной, описательной, письма-суждения и рассуждения и т.п.). 

Применение данной методики дает дополнительную возможность для развития 

функционального языка, «текучести», естественности речи, что является отличительной 

особенностью коммуникативно-когнитивного подхода в изучении иностранного языка. В 

программе соблюдается четкий баланс устных и письменных упражнений для развития 

основных грамматических навыков.  

Применяемый комплексный подход к изучению грамматики является шагом в подготовке 

учащихся к Единому Государственному Экзамену в 11 классе по предмету «Английский язык». 

Ввиду особенности применяемых методик, учащиеся, выполняя грамматические упражнения, 

одновременно совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения остальных 

(помимо заданий на проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: 

письменная речь и устная часть экзамена. 

Благодаря, исчерпывающему изложению теоретического материала в виде таблиц, 

наличию многочисленных примеров, которые сопровождаются красочными фотографиями и 

рисунками, достигается основная цель данного пособия - помочь учащимся понять и освоить 

грамматические структуры английского языка. 

 

1.4 Место предмета в учебном плане 

Учебный курс “ Грамматические основы устной речи ” рассчитан на 68 часов на весь 

период обучения: 10 класс- 34 часа, 11 класс-34 часа. Возраст обучающихся – 15–17 лет. Срок 

реализации программы – 2 учебных года. 

1.5 Формы организации образовательного процесса. 

Фронтальная форма обучения -  предполагает совместную деятельность всей группы: учитель 

ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, учащиеся работают над 

одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех.   

 Индивидуальная форма обучения - углублённая индивидуализация обучения, когда каждому 

даётся самостоятельное задание и предполагается высокий уровень познавательной активности 

и самостоятельности каждого ученика. Данная форма целесообразна при выполнении 

упражнений, решении задач разных видов, углублении знаний и ликвидации в них пробелов. 
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Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие методы 

обучения: 

- наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

- практические — упражнения; 

- видеометод – ИКТ; 

- метод проектов; 

Кроме этого используются: 

 

 уроки-лекции – при объяснении нового материала во вводных уроках к каждой теме. 

 урок-практикум – при отработке грамматических основ речи. 

 уроки с групповыми формами работы регулярно при работе с текстами. 

 уроки творчества при обобщении пройденной темы и при выполнении заданий по 

саморазвитию и самоактуализации. 

уроки-творческие отчеты по итогам пройденных тем. 

1.6 Образовательные технологии, в том числе инновационные  

      Технология проектной деятельности - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Это совокупность 

приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 

требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Технологии критического мышления 

      ИКТ-технологии – использование ИКТ позволяет проводить уроки  на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка) обеспечивает наглядность; 

привлекает большое количество дидактического материала; повышает объём выполняемой 

работы на уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения 

(индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания). 

Исследовательские технологии - цель проектно-исследовательской деятельности – 

формирование УУД; развитие творчества и исследовательских навыков учащихся, 

получение продукта деятельности учащихся, формирование прочных и эффективных знаний. 

Здоровьесберегающие технологии - технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, которые можно разделить на три основные группы: 

 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

Групповая работа – коллективная постановка задач, принятие решений и разделение 

проблемы  на несколько подзадач. 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: платформы УЧИ.РУ, 

ЯКЛАСС, ВИДЕОУРОКИ. Обмен информацией может производиться в сети 

ВКОНТАКТЕ или в мессенджерах WHATSAPP, TELEGRAM. 

 

 

2 Содержание курса 

 

10-11 класс :  Элективный курс включает в себя 34 раздела, каждый раздел рассчитан на 2 

часа занятий. Содержание курса: 

 наглядное представление грамматической структуры; 

 простое и краткое ее объяснение; 

 специальные упражнения, выполненные в формате теста и демонстрирующие, как 

каждая грамматическая форма связана с определенным заданием; 

 примеры из современного бытового английского языка, а также некоторые выражения 

для более официального употребления; 

 упражнения для закрепления новых структур и приобретения навыков употребления 

корректных и уместных выражений  в повседневных ситуациях; 

 специальные устные и письменные увлекательные задания, которые дают возможность 

достаточно легко и быстро закрепить изученный материал. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

10 кл. 11 кл. Всего  

 

1. 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или 

в доме/коттедже в сельской 

местности. 

 

3 

 

3 

 

6 

 

 

2. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

3 3 6 

3. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

3 3 6 

4. Здоровье и забота о нем, 3 3 6 
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2 3 3      

3 Планируемые результаты обучения. 

 

Предметные умения 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 Применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 Использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 

самочувствие, медицинские услуги. 

 

5. 

Социально-культурная сфера  

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам 

 

3 

 

3 

 

6 

6. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности 

3 3 6 

7. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

3 3 6 

8. Природа и экология, научно-

технический прогресс 

3 3 6 

9. Учебно-трудовая сфера   

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе.  

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

6 

10. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

3 3 6 

11 Тестирование 4 4 8 

 Итого  34 34 68 
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 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 Знать основные способы словообразования (аффиксации, свовосложения, конверсии); 

 Понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 Знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; 

 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов; 

 

Метапредметные умения 

 

  Познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или 

иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

  Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с основными 

устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

  Развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

  Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
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  Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

 

Личностные умения 

Формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и 

познания современного мира; 

 Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение 

своей собственной культуры; 

 Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

 Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

4 Требования к уровню подготовки учащихся  

 

4.1 Учащийся  научится: 

 

В аудировании:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

В чтении:  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

В письменной речи:  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В говорении : 

- задавать разные виды вопросов, описывать фотографию по предложенному плану, 

сравнивать фотографии.  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 

 

 

4.2  Учащийся получит возможность научиться: 

 

1. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

2. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

4. выполнять тестовые задания в формате ЕГЭ. 

 

 

5 Система оценки планируемых результатов 

Формы контроля и подведения итогов реализации курса. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы зачет\незачет (незачет 

ставится в случае выполнения менее 30 процентов задания). 

       Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации      

(письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.). 

      Проектная деятельность. 

      Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы. 

      Тестовые задания в формате ЕГЭ. 
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      Зачет в письменной форме, итоговый тест. 

       Методами оценки метапредметных результатов являются: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении, 

 оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ, 

 тестирование 

 оценка открытых и закрытых ответов обучающихся, 

 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

             Учебная литература                     Средства обучения 

Учебные пособия 

“Grammaway3”,“Grammaway4”, Jenny 

Dooly,Virginia Evance издательства 

“Просвещение», 2015 г . 

 

Наглядно-дидактический материал  

Демонстрационные тематические таблицы  

Календарно-тематические планы 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

https://online.fliphtml5.com/lhxm/tmzw/#p=3 

Методическая помощь авторов 

Учебные фильмы по коммуникативной 

технологии иноязычного образования 
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