Английский язык. 10 класс.

Программа элективного курса 
"Стилистика английского языка. Официально - деловой стиль. Разговорный стиль”
Английский язык. 10 класс.
                             
                              Пояснительная записка

  Язык – одно из самых удивительных орудий в руках человечества, однако пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. Возможно ли овладеть в совершенстве иностранным языком? Да! Если мы становимся требовательнее к своей речи, боремся за чистоту языка, совершенствуем свой стиль. Даже если человек свободно владеет литературным языком, полезно задуматься о том, как сделать свою речь богаче, выразительнее. Этому и учит стилистика – наука об умелом выборе языковых средств.
  Рабочая программа элективного курса "Стилистика английского языка. Официально - деловой стиль. Разговорный стиль” составлена на основе программы элективного курса “Humanities”. Английский язык. X–XI классы. М.М. Костенко, Н.Е.Захарова, Н.В.Муха, Т.В.Лысенко. Библиотека элективных курсов. Вентана – Граф, 2010
                           Общая характеристика курса
    Обоснование необходимости данного курса. Программа элективного курса «Стилистика английского языка» предназначена для учащихся 10 классов. Курс знакомит учеников с лексической стилистикой, сферой употребления лексических единиц, а также богатыми средствами художественной выразительности языка. Что дает школьнику изучение стилистики? Каково практическое применение полученных знаний? В данном курсе коротко рассматривается особенности функциональных стилей английского языка, даётся общее представление об основных видах практической стилистики, а также расширенное – об особенностях лексической стилистики. Понятие высокой речевой культуры условно включает два уровня. Первый – речь правильная, соответствующая нормам современного литературного языка, и второй – речь хорошая, «умелая, искусная» (Г.О. Винокур). Совершенствование речевой культуры – один из путей повышения языковой и общей культуры человека.
  Цель элективного курса: 
	научить учащихся анализировать тексты различных стилей;
	свободно ориентироваться в многообразии изобразительно-выразительных средств;
	использовать изобразительно-выразительные средства в речи и в сочинениях разных жанров.

Задача курса:  
	привить школьникам навыки культуры словоупотребления;
	воспитать интерес к изучению английского язык;
	развить творческие способности учеников.


  Курс является развивающе-компенсирующим. Курс является развивающе-компенсирующим. Сочетает практическую направленность с высокой познавательной нагрузкой и при этом допускает использование внепрограммного материала. С помощью данного курса учащиеся научатся совершенствовать свои навыки в написании официальных и неофициальных писем, рассказов, эссе, статей и докладов.
  Курс предполагает большое количество тренировочных упражнений, которые направлены на анализ типов письменных работ, а также на включение материала личного характера, то есть создание условно-самостоятельных произведений.
  Элективный курс рассчитан на 17 часов и предполагает как теоретические, так и практические занятия в интерактивной форме: ролевые и интеллектуальные игры, исследовательские работы.
  Ученик получает зачёт при условии систематического участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, выполнении практических заданий: редактирование текста, составление различного вида деловых бумаг, рекомендации, резюме, автобиографии, письма о приеме на работу, письма зарубежным сверстникам с применением особенностей письменного речевого этикета при электронной переписке, рекламного буклета по защите окружающей среды, презентации (реклама школы), девиза, слогана, сообщения другу, используя сокращения, по электронной почте, игровое моделирование, устное высказывание о проблемах подростка в семье с использованием идиоматических выражений, иллюстрация словесно сообщения по теме: «Спорт», ролевые игры по темам: «Интервью с работодателем», «Деловая беседа по телефону», «Повседневная жизнь. Преступность» с использованием выражений эмоциональных перепадов, удивления, восхищения, испуга. 
  В содержание курса включены такие компоненты как:
	сфера коммуникативной деятельности, ситуации, темы;

специальные умения, характеризующие уровень практического владения английским языком как средством обучения;
технические навыки чтения и письма;
новейшие приемы ведения деловой документации и переписки;
практические упражнения по деловому английскому языку и разговорному стилю;
база современных терминов наиболее употребительных сокращений делового английского языка;
база современных наиболее употребительных идиоматических оборотов и разговорной     лексики.
Основные методические принципы и приёмы
  Предполагается, что при проведении занятий будут использоваться:
	методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную активность учащихся; тренинги;

интерактивные методы - деловая игра, ролевые игры;
самостоятельная работа учащихся с различными' источниками информации, включая Интернет-ресурсы.
  Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные.
Формы учебных занятий: лекции с последующими дискуссиями, занятия с элементами  Формы учебных занятий: лекции с последующими дискуссиями, занятия с элементами моделирования ситуаций и деловыми играми, презентации, защита творческих проектов.
Тематический план
№п\п
Тема
Кличество часов
1
Особенности официально-делового стиля

2
2
Письменная деловая речь.

1
3
Устройство на работу. Резюме. Автобиография. Сопроводительное письмо о приеме на работу. Интервью с работодателем
3
4
Речевой этикет. Эффективность речевого общения. Игровое моделирование.

1
5
Деловая беседа по телефону. Ролевая игра.

1
6
Диалог с компьютером
1
7
Реклама. Правила составления рекламы.
1
8
Презентация.
1
10
Особенности разговорной лексики.
1
11
Популярные идиомы
1
12
Сленг (wanna, gonna, gotta; to be gonna; Nut; Bananas; off, up, out + глаголы).

1
13
Междометия (выражение эмоциональных перепадов, удивления, восхищения, испуга).

1
14
Сокращения.
1
15
Заключительный урок.
1

	Итого
17

Учебно-тематическое планирование
№п/п
    Тема
Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория
Практика
1
Особенности официально-делового стиля
2
Редактирование текста 
2
1
1
2
Письменная деловая речь
1
Составление различного вида деловых бумаг

1
0
1
3
Речевой этикет. Эффективность речевого общения.

1


0
1
4
Игровое моделирование Составление рекомендации

1




5
Устройство на работу. Резюме. Автобиография.


1
Написание резюме, автобиографии



0.5
0.5
6
Сопроводительное письмо о приеме на работу
1



1




