
Аннотация к программе элективного курса «Коммуникативная грамматика» 

по английскому языку 10 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

 

Реализуемый УМК 1. Авторская программа О.С.Бордовской «Современная 

грамматика английского языка для подготовки к 

ЕГЭ»,М.:Просвещение.  

ИспользуемыйУМК:  

2. Jenny Douley – Verginia Evans Grammarway 4 Student’s Book 

with answer, Express Publishing: (вэлектронномвиде)  

3. Jenny Douley – Verginia Evans Grammarway 4 Teacher’s Book, 

Express Publishing: (вэлектронномвиде)  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

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.  

Развитие умений:  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

 -обращаться за разъяснениями;  

 -выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение по обсуждаемой теме.  

 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  



Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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 понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 

3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в 

объявлениях и информационной рекламе;  

– относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения.  

 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

 

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста 



статьи, проспекта.  

 

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 своё отношение к прочитанному.  

 

Письменная речь  
Развитие умений:  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее.  

 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 

-  игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты.  

 

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с 

приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке.  

 

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 



понимания текста на английском языке.  

 

Социокультурные знания и умения  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений 

происходит за счёт углубления:  

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения.  

 

 


