
Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу «Фразовые глаголы  как составная часть  

коммуникативной грамматики», 11 класс 
Рабочая программа по элективному курсу «Фразовые глаголы  как составная часть 
коммуникативной грамматики» среднего  общего образования составлена на основе:  
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

(в действующей редакции); 
 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 
164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  

   авторской  рабочей программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 9-11 
классы». 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
 с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  

 
Для реализации программы используется учебно- методический комплект  “ УМК 
“Starlight – 9-11”, авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс 
В.; 2011, издательство: “Express Publishing”, «Просвещение».    Количество часов: 34 
Представленный курс является логическим продолжением УМК для 9-11 класса авторов 
К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный 
английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2012 г.).  
Дополнительная используемая литература: 

1. Лабода Т.Е. Централизованное тестирование без ошибок. Английский язык. Минск: 
Лексис, 2007 

2. Типичные ошибки в английском языке. М: ТОО «Новина», 2009 
3. Флауэр Д. Сборник упражнений для подготовки к вступительному экзамену по 

английскому языку в университеты Англии. Обнинск: 
   Титул, 2010 
4. Флауэр Д. Английские фразовые глаголы: Сборник упражнений. Обнинск: Титул, 

2001 
5. Кортни Р. Английские фразовые глаголы. Англо- русский словарь: Свыше 12 000 

глаголов. М.: Рус.яз.,1997 
6. Флауэр Д. Английские фразовые глаголы: Сборник упражнений. Обнинск: Титул, 

2001 
7. Голицина Н. Фразовые глаголы английского языка. Новый подход.  Москва: 

«Издательство АСТ» 2017. 
  
 Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 33 часа (из расчёта 1 учебный час в 
неделю).  
Цели реализации программы: 
-  дополнительное развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) с применением 
фразовых глаголов; 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами, такими как, 
фразовые глаголы  в соответствии с темами и сферами общения; 



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, поскольку 
фразовые глаголы  являются особым разделом в изучении английского языка 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; 
- развитие и воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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