
 



 
1. Пояснительная записка 

 
Программа элективного курса  « Эффективный курс английского языка» 

для  10 класса  на 2016-2017 учебный  год рассчитана на 35 часов в год. 
Иностранный язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

 
Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c 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 обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 



психологическим особенностям обучающихся 10 классов; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающихмся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
      
 

2. Содержание рабочей программы. 
 

Раздел Количество часов 
Имя существительное 6 
Имя прилагательное 2 
Имя числительное 2 
Местоимение 3 
Глагол 18 
Причастие 4 
Итого 35 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Речевые умения 
Говорение  
Диалогическая речь 
  Совершенствование умений  участвовать в  диалогах этикетного характера, 
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы  
разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения Объем диалогов – 
до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 
Монологическая речь 



  Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
  Развитие умений  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме 

-  кратко передавать содержание полученной информации 

-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 
свои намерения/поступки 

-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка 

Объем монологического высказывания –  12-15  фраз. 
Аудирование  
  Дальнейшее развитие умений 

- понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседника в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3-х минут. 

Чтение 
  Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей). 
Развитие умений: 

- выделять основные факты 

- отделять главную информацию от второстепенной 

- предвосхищать возможные события/факты 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами 

- понимать аргументацию 

- извлекать необходимую/интересующую информацию 

- определять свое отношение к прочитанному 

Письменная речь 
    Развитие умений:  

- писать личные письма 



- заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой 
в англоязычных странах 

- значение  изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, 
формы условного наклонения, косвенная речь, согласование времен) 

- социальный опыт обучающихся страноведческую информацию из 
аутентичных источников, обогащающую: сведения о стране 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 
говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и 
своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях  повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 
из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 
публицистических, соответствующих данной ступени обучения 

чтение 
- читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

 
4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

осуществляется: 
1) за формированием языковой компетенции обучающихся; 

2) за использованием лингвистических знаний в связи с заданием 
учителя; 



3) за формированием речевых умений обучающихся, степенью овладения 
ими нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владением лексикой 
английского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями; 

4) за способностью обучающихся выражать свои мысли, строить свою 
речь в соответствии с  ситуацией, сферой общения. 

Формами контроля являются:  
 письменные работы типа диктанта, тестовой работы, сочинения,  

 устные ответы обучающихся. 

Нормы и основные критерии оценки 
устных ответов: 
 

устный опрос, являющийся одним из основных способов учета 
знаний обучающихся по английскому языку, должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на данную 
тему, показывать умение ученика доказывать свое мнение, 
приводить примеры, применять правила в конкретных случаях; при 
оценке ответа учитывается: 1) полнота и правильность ответа; 2) 
степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа.  

 
 Оценка сочинений  

1. Критерии оценки содержания: 

o Соответствие работы теме и основной мысли; 

o Полнота раскрытия темы; 

o Правильность фактического материала; 

o Последовательность изложения; 

2. Критерии оценки речевого оформления: 

o Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

o Стилевое единство и выразительность речи; 

o Число речевых недочетов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность. 



Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 
над которыми они работали или работают к моменту проверки. Оценка 
устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 
обучающихся по английскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 
в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Зачет ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка( по всем пунктам допускаются 1-2 
ошибки) 

Незачет  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал.  

5.Содержание образования 

Программа электива направлена на повторение и формирование  лексических 
и грамматических навыков как рецептивного, так и продуктивного характера. 
 
Имя существительное Употребление существительных, согласованных 

с глаголами единственного и множественного 
числа. Основные случаи употребления артикля. 
Исключения из правил 

Имя прилагательное Степень сравнения прилагательных. 
Сравнительные конструкции с 
прилагательными 

Имя числительное Образование и употребление числительных 
Местоимение Способы перевода на русский язык 
Глагол Способы перевода на русский язык 

видовременных форм английского глагола 
настоящего времени. Различия употребления 
настоящего законченного и простого 



прошедшего времени. Выполнение 
грамматических упражнений. Способы 
перевода на русский язык видовременных форм 
английского глагола будущего времени. 
Перевод предложений в страдательном залоге с 
английского на русский я зык и с русского на 
английский язык. Характерные особенности 
модальных глаголов. Инфинитивные 
конструкции и их перевод на русский язык. 
Особые случаи употребления герундия. 

Причастие Перевод предложений с конструкциями 
причастий на русский язык 

 
 
 
 
 



6.Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Из них Информационно- 
методическое 
обеспечение 

Самостоятельных работ, 
практических работ, 
лабораторных работ, 
уроков развития речи, 
внеклассного чтения и 
др. 

Контрольных работ, 
проектов, зачетов и др. 

1-2 Имя существительное   УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

3-4 Артикль  1  ТСО( компьютер, 
презентации) 

5-6 Употребление артикля в 
устойчивых словосочетаниях 

  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

7-8 Имя прилагательное 1  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

9-10 Имя числительное  1 ТСО( компьютер, 
презентации) 

11-12 Личные, притяжательные, 
возвратные местоимения 

  ТСО( компьютер, 
презентации) 

13 Указательные местоимения, 
неопределенные местоимения 

  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

14-16 Настоящее время в 
английском языке 

1  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

17-19 Прошедшее время   УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

20 Способы перевода на русский  1 УМЛ(учебник, 



язык видовременных форм 
английского глагола 
прошедшего времени 

методическое пособие) 

21-22 Будущее время   УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

23-25 Страдательный залог 1  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

26-27 Модальные глаголы  1 УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

28 Особенности перевода  
модальных глаголов на 
русский язык 

  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

29-31 Инфинитив и герундий 1  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

32-33 Причастие I   иII 1  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

34 Указательные местоимения, 
неопределенные местоимения 

  УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

35 Промежуточная 
аттестация 

 1 УМЛ(учебник, 
методическое пособие) 

 
 
 

 
 
 

7. Список методической литературы: 



 
1. Английский язык. К.А. Гузеева, Т.Г. Трошко. М., «Просвещение», 2002г. 
2. Английский язык. Ю. Голицынский. Сборник упражнений. Санкт- Петербург, «Каро», 2010г. 
3. Английский язык. 516 упражнений по грамматике английского языка. О.Ф. Кравченко, А.В. Ярмолюк, М., «Лист», 

2000г. 
4. Английский язык. Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова, М. «Фирма Арт», 2011г. 
5. Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2014 

 
 

 
 
 
 


	Оценка сочинений

