
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО ПРОФИЛЬНОГО КУРСА 

«ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11классов Сергиево-Посадской 

гимназии, изучающих английский язык по программе предмета по выбору «Языковой 

практикум по английскому языку». 

Реализуемый стандарт:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Используемый УМК:  

УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов авторов К. М. Барановой, Д. Дули, 

В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс. 

Используемая авторская программа:  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный 

английский». 10—11 классы : пособие для учителей образовательных  организаций : 

углубленный  уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М. : Просвещение, 2014. — 159 

с.. 

 

Особенности преподавания предмета в Сергиево-Посадской гимназии имени 

И.Б. Ольбинского 

 Гимназический уровень образования достигается за счет увеличения объема лексики, 

расширения тематики, организации уроков по домашнему чтению, чтению аутентичных 

текстов проблемного характера, просмотра и обсуждения видеоматериалов на английском 

языке, более глубокого изучения грамматики и становится возможным благодаря высокой 

мотивации учеников, хорошего уровня материально-технической базы, использования ИКТ 

на уроках. 

Данная программа предполагает использование: 

• технических средств обучения 

• различных видов справочных материалов (словарей, пособий и учебников по 

грамматике и лексике английского языка, справочных пособий по страноведению) 

• журнальных и газетных статей, рекламных проспектов, произведений 

художественной и научно-популярной литературы, писем, документов, рецензий 

• аудио- и видеозаписей. 

В методике преподавания используются семинарские занятия, уроки обретения новых 

знаний, умений, навыков, комбинированные уроки. 

По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»: 65/66 

учебных  часов в группах 10 и 11 классов . 

Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме не менее 66/68 

часов за год, которые включают два резервных часа, которые могут быть использованы на 

изучение тем и проблемных вопросов по запросу обучающихся. Элективный курс 

проводится 2 часа в неделю (одно занятие, состоящее из двух академических часов, 

разделенных переменами согласно гимназическому расписанию).  

Программа дополняется программой внеурочной деятельности 

«Основы функциональной грамотности: речевая грамотность в иноязычной культуре»,  

1 час в неделю, 10-11 класс 

 

 


