
Аннотация к рабочей программе  элективного курса 

« Совершенствование видов речевой деятельности  

в процессе изучения английского языка»10 класс 

 

1) Рабочая программа элективного курса  «Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка» общеинтеллектуального  

направления.  

2)  Актуальность программы. 

В условиях упрочнения глобальных взаимосвязей и полноценной интеграции нашей 

страны в международную систему культурного, политического и экономического 

взаимодействия, свободное владение иностранным языком, прежде всего, английским, 

является необходимым условием успешного личностного развития человека. Для людей, 

не владеющими английским языком, становится затруднительным получение  

престижного высшего образования и, как следствие, последующее развитие успешной 

карьеры. Для обеспечения равных возможностей выпускников средних школ английский 

язык сегодня является необходимым элементом государственной системы образования.     

3) Описание места данного курса в основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

Рабочая программа элективного курса   разработана  на основании «Авторской программы 

курса внеурочной деятельности «Современная грамматика английского языка для 

подготовки к ЕГЭ» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка Ю.С. Бордовских, 2013г. Учебное пособие: 

Grammarway 4. English Grammar Book. With Answers Dooley J., Evans V. Издательство: 

Express Publishing Год издания: 2016 и в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578.  

 4) Цель  курса: 
 усовершенствование грамматической стороны речевой компетентности учащихся 

10 классов; 

 формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новых знаний, работа над 

развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

 

5) Задачи курса: 

 развитие  основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

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

суждения и рассуждения и т.п.); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями 

при работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

 

6) Формы  и виды занятий  организации образовательного процесса: 

 работа в группе, 



 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным заданиям; 

 работа в парах, 

 практическое занятие, 

 олимпиада, 

 дискуссия. 

 

7) Рабочая программа актуальна для обучающихся 16-17 лет, обучающихся 10 классов. 

8)  Срок освоения программы - 34 часа; режим занятий – один раз в неделю по  45 минут. 

 


