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Введение 
Рабочая программа элективного курса по  английскому языку «Grammar in focus» для 10-11 клас-
сов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и     
науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. 
№ 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом Постановле-
ния Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 
учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Данная рабочая программа направлена на тренировку учащихся во всех видах речевой деятельно-
сти (грамматике, аудировании, говорении, чтении, письме) и обеспечивает гармоничный переход к 
завершающему этапу обучения в основной школе. Программа разработана с целью заложить 
прочную основу у учащихся общеучебных умений и навыков,  универсальных способов  деятель-
ности и ключевых компетенций в следующих направлениях: тренинг и проверка грамматических 
навыков употребления нужной морфологической формы слова в коммуникативно-значимом кон-
тексте, лексико-грамматических навыков образования и употребления родственного слова нужной 
части контекста.  
     Актуальность элективного курса обусловлена противоречием между потребностями       
учащихся и содержанием обучения, заложенном в Федеральном государственном 
стандарте общего образования. Предлагаемый элективный курс поможет через ряд 
конкретных и очень действенных ходов, не раз проверенных на практике, осуществить 
такой синтез. Элективный курс «Grammar in focus» позволит расширить «веер воз-
можностей» по углублению знаний в специфическом языковом образовании, расши-
рить кругозор, обогатить словарный запас учащихся специфической лексикой, совер-
шенствовать навыки работы со справочной литературой, аннотирования и конспекти-
рования. 

    Рабочая программа состоит из 4-х разделов: «Grammar tests», «Listening», «Topics for dis-
cussion», «Read and discuss». В рабочей программе предусмотрены теоретические, практические, 
самостоятельные и контрольные работы, тесты, а также вводятся творческие задания. 

 
Общая характеристика учебного предмета (Английский). 

Основными содержательными линиями предмета на всех этапах обучения являются следующие: 
коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, социокультурные знания 
и умения, грамматический аспект. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на определенном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред-
ствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средства-
ми, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 
умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения све-
дений в самых различных областях знания). 
 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаи-
модействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологи-
ческого образования школьников. 
Обучение иностранному языку должно обеспечивать преемственность в подготовке учащихся 
начальной, средней и старшей школы.  
 

Место элективного курса «Grammar in focus» в базисном учебном плане» 
Рабочая программа курса рассчитана на 33 часа (1час в неделю) и ориентирована на использова-
ние учебно-методического комплекта «Практическая грамматика английского языка с упражнени-
ями» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией К.Н. Качалова, 
Е.Е.Израилевич. Юнвест Лист Москва, 2016г.; «Английский язык» Комплект материалов для под-
готовки учащихся к ЕГЭ. Москва «Интеллект-Центр», 2017г. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

 
      Основной целью элективного курса является обеспечение подготовки учащихся 

10-11-х классов к ЕГЭ.  
Элективный курс имеет также следующие развивающие и воспитательные це-

ли: 
1. Формирование способности оперативно и эффективно решать актуальные социаль-
но-профессиональные задачи: 
– умение писать резюме; 
– умение писать деловое письмо; эссе 
3. Воспитание активной жизненной позиции как гражданина, а также как субъекта 
межкультурного общения. 
4. Развитие готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальней-
шему самообразованию с его помощью в разных областях знания. 
5.  Развитие культурного и научного кругозора учащихся. 
6.  Расширение коммуникативной компетенции учащихся. 
        Для достижения поставленных целей в рамках элективного курса решаются 
задачи: 

 1. Обучить учащихся лексическим единицам в соответствии с выбранными темами и ис-
пользовать эти единицы в коммуникативных целях. 
2. Расширить границы межтематического разговора в пределах ситуативного оргмомента 
или запланированной речевой практики. 
3. Использовать межпредметные связи в обучении английскому языку. 
4. Совершенствовать умения и навыки учащихся в 4-х видах речевой деятельности: 
в области говорения – обучать аргументировано, выражать своё мнение, используя кли-
ше и модально оценочные слова; использовать большие сложные содержанием темы, 
большим разнообразием лексики, мотивированностью, обращённостью и эмоционально-
стью речи; 
в области аудирования – совершенствовать умение слушать и понимать звучащую речь; 
в области письма – писать и уметь ответить на деловые письма, обучать писать эссе на 
любую заданную тему, выполнять творческие письменные задания; 
в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по предложен-
ной тематике, извлекать информацию из текста в том объёме, который необходим для ре-
шения конкретной речевой задачи. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета (английский язык). 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 
1. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
2. Формирование мотивации изучения иностранных языков стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык»; 
3. Толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
Метапредметные результаты:  
1.Развитие коммуникативной компетенции, включая навыки работы умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
2.Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
3.Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание тек-
ста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,  устанавливать логическую по-
следовательность основных фактов; 
      Регулятивные результаты: 
1.Осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке. 
     Познавательные результаты: 
1. Строить логическое рассуждение, делать выводы. 
2.Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по различным признакам. 
3.Выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 
4. Осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной зада-
чей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
5.Контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 
    Коммуникативные результаты: 
1. Определять общие цели и пути их достижения в речевом поведении. 
2. Планировать своё речевое и неречевое поведение. 
3. Работать индивидуально, в парах и группах. 
4.Формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

        в четырех основных видах речевой деятельности (грамматике, говорении, аудировании, чтении и 
письме);  

языковая компетенция –  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-
фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стра-
ны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-
хологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (X-Xi классы); форми-
рование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изуче-
ния языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
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Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в со-
временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализа-
ции и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям другой культуры 

                         Содержание материала элективного курса  «Grammar in focus». 
Содержание материала соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интере-
сам и возрастным особенностям учащихся 10-11 классам и включает темы, которые состоят из 
теоретической и практической частей, тестов, методических рекомендаций, образцов решений. 
Материал курса обеспечивает возможность эффективно повторять материал и готовиться к ЕГЭ. 
 
1. Раздел 1. «Аудирование» -5 часов 
Этот раздел включает 8 заданий: 2 задания направлены на проверку умения понимать основное 
содержание прослушанных текстов (на установление соответствий) и 6 заданий на проверку уме-
ния понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 
2. Раздел 2 «Чтение» - 6 часов 
Этот раздел включает 9 заданий: задание 9 направлено на проверку умения понимать основное 
содержание прочитанного текста (на установление соответствия) и 8 заданий на проверку умения 
понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 
3. Раздел 3 «Грамматика и лексика» -8 часов 
Раздел содержит 15 заданий: 9 заданий направлены на проверку грамматических навыков упо-
требления нужной морфологической формы слова в коммуникативно-значимом контексте и 6 за-
даний направлены на проверку лексико-грамматических навыков образования и употребления 
родственного слова нужной части в коммуникативно- значимом тексте. 
4. Раздел 4 «Письмо» - 7 часов 
Написание эссе, личное письмо или продолжить рассказ. 
5. Раздел 5 «Говорение». – 7 часов 
«Говорение» предусматривает чтение вслух небольшого текста; принять участие в условном диа-
логе-расспросе, ответить на 6 вопросов телефонного опроса;  построить законченное связное мо-
нологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 
  

№ 
п/п Название разделов, тем 

Коли-
чество 
часов 

Формы организации 
учебных часов 

тео-
рия 

практи-
ческий 
тренинг 

тест 

I. Аудирование     

1. 
Установить соответствие между высказы-
ваниями каждого говорящего и утвержде-
ниями. 

2 1 1  

2. Определить какие из утверждений соответ-
ствуют содержанию разговора (True/False) 2 1 1  

3. Выбрать один из правильных ответов из 3-х 
предложенных. 1   1 

II. Чтение     

1. Установить соответствие между текстами и 
их заголовками. 3  2 1 
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2. Определить какие из утверждений соответ-
ствуют содержанию текста (True/False) 3  2 1 

III.  
Грамматика и лексика     

1. 
Преобразовать слова, так чтобы они грам-
матически и лексически соответствовали 
содержанию текста. Префиксы/суффиксы 

2 1 1  

2. 
Группа Present (Present Sim-
ple/Progressive/Perfect). 
Сослагательное наклонение 

2 1  1 

3.  Неличные формы глагола: Инфинитив, 
герундий, причастие I и II. 2 1  1 

4. Согласование времён. 
Прямая/косвенная речь 2 1 1  

IV. Письмо     

1. 
Написание письма личного характера.  Со-
блюдение правил оформления. 
 

2 1 1  

2. 
 

Эссе. Правила написания эссе. 
 

 
3 
 

1 2  

3. 
 

Творческое задание: продолжить рассказ 
(придумать конец истории). Написать ре-
зюме. 

 
3 
 

 
 2  

 
V. 

 
Говорение. 

 
 

 
   

 
1. 

 
Условный диалог-расспрос (Уметь давать 
полные ответы на вопросы, используя сло-
ва-связки) 

2 
 

 
 2  

2. Раскрытие содержания монолога согласно 
плана. 3  2 1 

3. Установить сходство и различие между 
картинками. 2  

 2  

   8 19 6 

 Итого за год: 34 часа    
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