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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Практикум письменной речи» 

для 10 классов 

Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 
Аннотация 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

2. Основная образовательная программа среднего 

общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощин-

ский 

 3. Примерная основная образовательная програм-

ма СОО 

4. Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский 

в фокусе». 2-11 классы: учебное пособие для общеоб-

разовательных организаций. В.Г.Апальков, 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муници-

пального района Волжский Самарской области 

6. ПОЛОЖЕНИЕ  о рабочей программе по учебно-

му предмету, курсу, модулю и тематическому (по-

урочному) планированию в государственном  бюджет-

ном общеобразовательном учреждении Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школе «Образо-

вательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области 

 

  

Рабочая программа курса  «Практикум письменной речи»  для средней школы 

предназначена для учащихся  10 классов, желающих овладеть английским языком 

на более высоком уровне и успешно пройти итоговую аттестацию в формате Еди-

ного государственного экзамена. 

 В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской граждан-

ской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют форми-

рованию УУД. 

        Рабочая программа курса «Практикум письменной речи»   реализуется в 

учебниках: «State Exam Maximiser» Е.Н.Соловова, И.Е.Соколова. 

Цель:  
развитие всех видов языковой деятельности (восприятие на слух, чтение, письмо), 

развитие навыков быстродействия на экзамене, 

обучение стратегии выполнения тестовых заданий. 

Задачи:  
-систематизировать изученный языковой материал 

-совершенствовать умения учащихся в письменной речевой деятельности, а имен-

но: 

в области письма – совершенствовать навыки письменной речи, обучать особенно-

стям написания писем, эссе и рецензий; 

в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

любой сферы коммуникации с пониманием общей идеи, с извлечением информа-

ции и с детальным пониманием. 

в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

различной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации 

и с детальным пониманием, 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Практикум письменной речи» 

для 10 классов  
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Рабочая программа курса  «Практикум письменной речи»  для средней школы предназначена для учащихся  10 классов, 

желающих овладеть английским языком на более высоком уровне и успешно пройти итоговую аттестацию в формате Едино-

го государственного экзамена. 

Цель:  
развитие всех видов языковой деятельности (восприятие на слух, чтение, письмо), 

развитие навыков быстродействия на экзамене, 

обучение стратегии выполнения тестовых заданий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Аудирование 

 – понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характе-

ра в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 – выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалоги-

ческого характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение 

 – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

Письмо  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное  письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя ар-

гументы и примеры. 

– Оперировать в процессе  письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

Орфография и пунктуация 

–владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

–распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

–распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



–определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

–догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

–распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

–оперировать в процессе письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

–употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

–употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

–употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

then, so, for, since, during, so that, unless; 

–употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

–употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

–употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

–потреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

–употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

–употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

–использовать косвенную речь; 

–использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

–употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

–употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

–употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

–употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

–употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основыва-

ясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим заме-

чаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее предела-

ми);  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального и комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

 – выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.   

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Практикум письменной речи» 

10 класс 
Коммуникативные умения  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное пони-

мание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявле-

ние, интервью, тексты рекламных видеороликов.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художествен-

ного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использо-

ванию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информацион-

ных Интернет-сайтах.  

Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употреб-

ление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употреб-

ление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуа-

циях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be 

over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостно-

сти высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, 

look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».   
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   



Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Научно-технический прогресс 
Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Защита окружающей среды. 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения.  

 

III. Тематическое планирование 
№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов 

 
Планируемые контрольно-оценочные процедуры  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 10 класс. 

1 Письмо личного характера 7 зачет – 1, контрольная работа – 1 

2 
Лексика и грамматика 10 

 контрольная работа – 1, практическая работа – 2, само-

стоятельная работа - 1 

3 
Аудирование. 8 

 контрольная работа – 1, самостоятельная работа – 1, 
практическая работа – 2 

4 
Сочинение – рассуждение («за» и «против») 9 

 контрольная работа – 1, практическая работа – 2, само-

стоятельная работа - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


