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Рабочая программа элективного курса по английскому языку «Путь к успеху» среднего общего образования 

 

 Данная рабочая программа элективного курса по английскому языку разработана в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», на ос-

нове федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы среднего (полного) общего образования 

по английскому языку.  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса по английскому языку «Путь к успеху» 

 

В результате изучения курса учебной практики английского языка  обучающийся должен  

 знать: 

 форматы ЕГЭ по английскому языку и алгоритмы их выполнения;  

 критерии анализа и оценивания основных форматов ЕГЭ;  

 основные правила словообразования и значения фразовых глаголов 

  уметь: 

 выполнять задания по аудированию, чтению, письму, грамматике и лексике, говорению в заданном 

формате; 

 ориентироваться в нестандартных языковых ситуациях;  

 использовать полученные знания в практической деятельности.  

 

Содержание элективного курса по английскому языку «Путь к успеху» 
 

 Данный курс является безотметочным, практико-ориентированным и строится  на принципах теоретического 

осмысления и логической систематизации полученных знаний. Теоретические знания закрепляются разбором конкретных си-

туаций в области аудирования, чтения, грамматики, письма, говорения.   

 Элективный курс по английскому языку состоит из 3 основных разделов. Каждый раздел структурирован и 

содержит темы, направленные на совершенствование основных видов речевой деятельности. 

 Раздел «Развитие навыков чтения и аудирования» включает в себя разнообразные упражнения, направлен-

ные на развитие внимания, что особенно важно при выполнении заданий просмотрового и поискового чтения, а так же 

упражнения, направленные на развитие логического мышления. Раздел включает разнообразные по тематике и жанрам  

аудиотексты, которые соответствуют интересам обучающихся данного возраста и способствуют формированию  устой-

чивой мотивации к изучению английского языка. Тексты для аудирования включают как монологические, так и диало-

гические высказывания. 

 Раздел «Практическое использование языкового материала (грамматика и лексика)» состоит из тем, пред-

ставляющих особую сложность в практическом курсе изучения английского языка – словообразования и лексической 

сочетаемости. Поэтому материал раздела включает в себя теоретический материал (грамматические правила с примера-

ми, лексические единицы и т.д.) и задания различной степени сложности в формате ЕГЭ, направленные на прочное 

усвоение изучаемого материала.  

 Раздел «Развитие навыков говорения и письма» включает в себя коммуникативные задания по говорению с 

опорой на картинки. Это предусматривает парную и групповую формы работы, которые направлены на совершенство-

вание навыков устной речи. Данный вид деятельности дает возможность познакомиться с форматами написания личного 

письма и эссе. Раздел предполагает использование современных технологий обучения: технологии сотрудничества, кри-

тического мышления и т.д.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Наименование тем, разделов  Количество часов 

1.  Развитие навыков чтения и аудирования 22 

2. Практическое использование языкового материала (грамматика и лексика) 22 

3. Развитие навыков говорения и письма 24 

 Итого: 68 

 

Описание места в учебном плане: 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов: 34 учебные недели по 2 часа 

 


