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АННОТАЦИЯ 

элективного курса по английскому языку «Английский для всех» 

Класс: 9 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.12.210 г. № 1897; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, утвержденной 

приказом по школе от 08.08.2018г. №133/3-ОД; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

 

Цель программы: 

1. Формирование осознания важности изучения английского языка как средства общения и познания современного мира; 

2. Формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры, осознавая значение своей собственной культуры; 

3. Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания английского языка; 

4. Умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных структур письменной речи в английском 

языке (прежде всего, написание письма); 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

6. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

7. Совершенствование грамматических умений в четырех видах речевой деятельности, а именно: говорения, чтения, 

аудирования, письма. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, учебный план МАОУ 

Сорокинская СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год отводит 34 часа для изучения курса по 1 часу в неделю.  
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Курс состоит из 5 разделов: 

1. Аудирование (6 часов) – понимание аутентичной речи на слух; 

2. Чтение (6 часов) – чтение текстов с различными стратегиями; 

3. Лексика и грамматика (11 часов) - умение ориентироваться в грамматических формах; обогащение словарного запаса, 

умение работать с фразовыми глаголами. 

4. Письмо (7 часов) – написание личного и официального письма в соответствии с предложенной ситуацией; 

5. Говорение (4 часа) – умение вести развернутое монологическое высказывание по теме или проблеме, вести 

комбинированный диалог. 

 


