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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа рассчитана на интенсивное воспроизведение знаний,  полученных 

на уроках английского языка за курс основной средней школы, и обращена к практическому 

освоению на занятиях  лексики, связанной  разговорным этикетом в различных ситуациях 

общения и некоторым разговорным темам, указанным в планировании. Особое внимание 

уделяется современному разговорному этикету, использованию популярных английских 

идиом в речи.  

Содержание курса подкрепляет  знания базового курса обучения английскому языку  

и расширяет их дополнительной тематикой. Программа занятий построена на равноценном 

обучении и устным и письменным формам общения. Во время освоения данного курса 

формируются умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме, переводе. 

Цель данного курса: 

- осознание общечеловеческих ценностей, развитие межличностного взаимодействия 

школьников в общении. 

 - создание условий для формирования и дальнейшего практического использования основ 

активного разговорного американского английского языка. 

-  развитие  памяти, логического мышления, навыков работы со справочной литературой, 

словарями. 

Программа элективного курса рассчитана на 34  часа. Изучаемый материал содержит  

3 раздела, позволяющих усвоить разговорные штампы, необходимые для общения в 

путешествии, в разных ситуациях общения. 

Лексический материал, подлежащий усвоению, охватывает такие темы, как 

«Планируем путешествие», "Мои трудовые будни"; предполагает развитие монологической  

речи по темам "Проблемы молодежи», «Правонарушения и наказания», «Формирование 

чувства ответственности за свои поступки», «Бронирование номера в гостинице и условий 

проживания», «Рассказ о себе» и другие.  

Занятия включают в себя упражнения аналитического, тренировочного и творческого 

характера. Большое число коммуникативно-ориентированных заданий способствует 

формированию и  совершенствованию у учащихся умений и навыков грамматически 

правильной устной речи. 

Особое внимание уделяется упражнениям сопоставительного характера, 

позволяющим раскрыть существенные различия в употреблении грамматических явлений 

как в английском, так и в русском языках. 

Страноведческий материал, предлагаемый учащимся, не только освещает особенности 

страны изучаемого языка, но и раскрывает образ жизни людей, живущих в ней, что 

представляет особый интерес и дает возможность обсуждать информацию на уроках. 

После изучения каждого из разделов  предполагается итоговый урок, на котором 

проверяется уровень сформированности навыков всех видов речевой деятельности.  

В результате изучения элективного курса учащиеся должны научиться вести этикетный 

диалог, диалог по различным ситуациям общения, правильно реагировать на реплики 

собеседника в повседневной жизни, учитывая краткость и многозначность английского 

языка, получат расширенные знания лингвострановедческого характера. 

 



Основные формы организации занятий 
В ходе изучения элективного курса используются следующие виды деятельности: 

 устные сообщения учащихся 

 составление различных диалогов в парах 

 анализ текстов в группах 

 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать:  

- как изъясняться на английском языке на темы, предложенные курсом. 

- как вести  диалогическую и монологическую речь на темы, предложенные курсом. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять навыки практического владения английским языком, т. е. вести беседу и делать 

сообщения на основе полученных знаний о стране изучаемого языка. 

- применять навыки практического владения английским языком, т. е. вести беседу согласно 

предложенным ситуациям общения. 

- Применять навыки практического владения английским языком, т. е. вести беседу согласно 

тематике, предложенной курсом. 

Формы контроля. 
 Степень достижения планируемого результата оценивается по качественно-словесной 

шкале: «зачтено», «не зачтено». 

1. Текущий контроль уровня усвоения условия материала осуществляется по результатам 

выполнения заданий для самостоятельной работы учащихся по выбору. 

2. Контрольно-тестовая часть содержит различные тесты для итоговой проверки и 

самопроверки приобретённых знаний. 

3. Итоговый контроль предполагает выполнение теста по содержанию всего курса. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы \ раздела Количество 

часов 

Всего:34 

 Раздел «Давайте познакомимся» 14 

1 Общеупотребительная лексика. Речевая ситуация «Знакомство»  

2 Общеупотребительная лексика. Речевая ситуация «Рассказ о себе»  

3 Моя семья.  Развитие монологической  речи по теме.  

4 Дом, в котором  я живу.  Развитие монологической  речи по теме.  

5 Мои трудовые будни. Развитие монологической  речи по теме.  

6 Мое свободное время :досуг и хобби. Развитие монологической  

речи по теме. 

 

7 Проблемы молодежи. Правонарушения и наказания. Формирование 

чувства ответственности за свои поступки. Развитие 

монологической  речи по теме. 

 

8 Отцы и дети: взаимоотношения в семье. Развитие монологической  

речи по теме. 

 

9 Друзья познаются в беде: взаимоотношения со сверстниками.  

Развитие монологической  речи по теме. 

 



10 Конфликты и пути решения.  Развитие монологической  речи по 

теме. 

 

11 Устный зачет по темам    

12 

 

Общеупотребительная лексика. Речевые  ситуации: «Прощание», 

«Благодарность», «Извинение» 

 

13 Общеупотребительная лексика. Речевая ситуация «Телефонный 

разговор» 

 

14 Итоговый урок по разделу «Давайте познакомимся». Развитие 

навыков диалогической речи. 

 

 Раздел  2 «Путешествия расширяют кругозор» 15 

15 Общеупотребительная лексика. Речевая ситуация «В аэропорту, на 

вокзале» 

 

16  Специализированная лексика по теме»Бронирование авиа-ж\д-

билетов», «Бронирование номера в гостинице и условий 

проживания», «В экскурсионном \ турбюро» 

 

17 Развитие навыков диалогической речи по теме «Планируем 

путешествие».  

 

18 Работа со специализированной функциональной лексикой»В отеле»  

19 Работа со специализированной функциональной лексикой по теме 

«Обмен валюты. Деньги» 

 

20 Пройдемся по городу (функциональная лексика по теме 

«Ориентация в городе» 

 

21 Работа со специализированной функциональной лексикой по 

теме «Осмотр достопримечательностей»  
 

 

22 Развитие навыков диалогической речи по теме «Пройдемся по 

городу» 

 

23 Работа со специализированной функциональной лексикой по теме 

«В магазине одежды» 

 

24 Работа со специализированной функциональной лексикой по теме 

«В магазине продуктов» 

 

25 Развитие навыков диалогической речи по теме «Пройдемся по 

магазинам» 

 

26 Работа со специализированной функциональной лексикой по теме 

«В ресторане» 

 

27 Работа со специализированной функциональной лексикой по теме 

«Посещение музея, картинной галереи» 

 

28 Посещение врача.  

29 Итоговый урок по разделу.  
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дл чтения по истории, социально-политической и культурной жизни Великобритании и 
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современного английского языка. - Ростов н\Д.:ООО «Удача», 2009 

 

  Раздел 3 Внешность и характеристики человека.  5 

30 Описание внешности человека Развитие монологической  речи по 

теме. 

 

31 Характер человека.  Отрицательные и положительные качества  

32 Характер человека.  Развитие монологической  речи по теме.  

33 Каков я?  Сильные и слабые стороны моего характера.  Развитие 

монологической  речи по теме. 

 

34 Развитие монологической  и диалогической речи по теме 

«Внешность и характеристики человека» 

 


