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Пояснительная записка. 

Данная  рабочая программа  разработана  в  качестве  элективного  курса  для  учащихся  9  классов  общеобразовательных  

учреждений. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы и рассчитана  на 18 часов, 1 час в неделю. Целью 

данного курса является закрепление и овладение  лексикой  в  сферах бытового общения (планирование отдыха, путешествия; совершения 

покупок), а также в сферах формального общения (устройства на работу, ведения дискуссии, работы со справочной литературой), 

использование этических норм в вышеперечисленных сферах.  

Задачи курса:  

Развивающие.  

1. Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  через  функциональное  использование  изучаемого  языка  как  средства  

общения  и  познавательной  деятельности   (а  именно,  умение  понимать  аутентичные  тексты,  предъявляемые  в  печатном  и  

аудио-  виде; передавать  информацию  в  связных  аргументированных  высказываниях ( в письменных и неписьменных  

высказываниях);  планировать  свое  речевое и  неречевое поведение  с  учетом  статуса  партнера  по  общению). 

2. Развитие  социокультурной  компетенции за  счет  расширения  объема  знаний  о  специфике  страны  изучаемого  языка. 

3. Развитие  и  воспитание  способностей  к  личностному  и  профессиональному  самоопределению,  социальной  адаптации,  

формирование  субъекта  межкультурного  взаимодействия,  развитие  таких  личностных  качеств, как  культура  общения,  умение  

работать  в  сотрудничестве,  в  том  числе  в  процессе  межкультурного  общения,  развитие  готовности  к  самостоятельному  

изучению  языка,  к  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью  в  различных  областях  знания.  

    Предметные задачи. 

1. В  области  письма – обучить  школьников  различным  формам  делового  письма.  

2. В  области  чтения – развивать  у  учащихся  навык  «эффективного»  чтения. 

3. В  области  аудирования – научить  воспринимать  аутентичные  тексты  на  слух. 

4. В  области  устной  речи – научить  вести  диалоги   на  различные  темы, в  разных  ситуациях  как делового  общения, так и личного. 

Метапредметные и  личностные  задачи. 

1. Развитие  у  обучающихся  навыка логичного  изложения  своих  мыслей. 

2. Развитие  критического  мышления. 

3. Развитие  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  добывания  новых  знаний. 

4. Развивать умение  работать  в  паре  и  малой  группе,  распределять  роли. 

5. Формировать  мотивацию  учащегося  к  познанию  и  обучению. 

6. Воспитывать  и  развивать  способность  и  готовность  к  саморазвитию. 

7. Сформировать  у  учащихся  мотивацию  к  изучению  английского  языка  с  целью самосовершенствования  и  дальнейшей  

профессиональной  самореализации. 

 

Формы  проведения  занятий  по  данному  курсу: 

Групповые  классно – урочные  занятия  под  руководством  педагога. Самостоятельное  изучение  с  последующими  индивидуальными  

консультациями  с  педагогом. Работа  в  парах  и  малых  группах. Дискуссии  и  обсуждения. Составление  диалогов  по  предложенной  

ситуации. Индивидуальные  занятия  с  учащимися. 



Содержание курса 

Тематика общения:  

 Информация о себе; 

 Путешествия; 

 Отдых; 

 Шоппинг; 

 Устройство на работу; 

 Заказ еды в кафе; 

 

Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений 

 

Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики;; 

 

Грамматическая сторона речи: 

 современная грамматика английского языка; 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  урока Тема  Примечание  

1 Стратегии учения   

2 Мильтилингвизм. Английский язык в мире Развитие умения говорения. Работа в парах. 

3 Английский язык в ситуациях реального общения. Отдых. Развитие умения говорения. Ролевая игра. 

4 Английский язык в ситуациях реального общения. Шоппинг.  Развитие умения говорения. Ролевая игра. 

5 Английский язык в ситуациях реального общения. Устройство на работу Развитие умения говорения. Ролевая игра. 

6 Английский язык в ситуациях реального общения. Кафе.  Развитие умения говорения. Ролевая игра. 

7 Английский язык в ситуациях реального общения. Аэропорт. Развитие умения говорения. Ролевая игра. 

8 Основы ведения дискуссии Просмотр видеофрагмента. Работа в группе. 

9 Ролевая игра: Презентация в формальной обстановке  

10 Стратегии чтения.  

11 Прагматическое чтение. Развитие умения чтения. 

12 Прагматическое аудирование. Развитие умения аудирования. 

13 Анализ данных и их релевантность.   

14 Написание официального письма. Развитие умения письма. 

15 Написание эссе. Развитие умения письма. 

16 Коммуникативная удача и коммуникативная неудача. Развитие умения говорения. 

17 Культура англоговорящих стран.  

18 Зачетная работа  

 


