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Пояснительная записка 
Предлагаемый курс разработан на основе УМК “Английский язык. Подготовка к экзаменам ”/ “ State 
Exam Maximiser” под редакцией Е.Н.Солововой, И.Е. Солоковой, он предназначен для учащихся 11 
классов, желающих развивать навыки устного и письменного общения на английском языке. 
В последние годы все большее количество учащихся осознают роль английского языка как мирового 
языка, необходимого для эффективного общения и успешной карьеры.  
В настоящее время существует множество способов коммуникации, что предполагает умения 
воспринимать и передавать информацию устно и письменно с использованием различных стратегий 
чтения, аудирования, письма, а также владение тематической лексикой и разнообразными 
грамматическими структурами. 
 
Также процесс глобализации приводит к тому, что владение английским языком становится 
желательным, а иногда и необходимым условием принятия кандидата на учебу и работу, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Учащимся необходимо понимать англоязычные аутентичные тексты, используя 
конкретные речевые стратегии, ориентироваться в основных закономерностях и тенденциях развития 
общества в мире, применяя полученные знания в области межкультурной коммуникации. 
Перечисленные выше знания и умения важны не только для предпрофессиональной подготовки 
учащихся, но и для подготовки школьников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе.  
Актуальность данного элективного курса английского языка обусловлена необходимостью 
дальнейшего развития речевых компетенций обучающихся, заложенных  в федеральном стандарте. 
Основной целью элективного курса является совершенствование у учащихся практических навыков 
использования английского языка в качестве инструмента для получения новых знаний. 
Элективный курс английского языка имеет также следующие развивающие и воспитательные цели: 
 развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в современном мире. 
 воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 
 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной 

коммуникации, учитывая особенности других культур. 
 развитие компенсаторной компетенции. 

 
Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 
 
Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с отобранными темами и навыкам 
оперирования этими единицами и изученными грамматическими структурами в коммуникативных 
целях. 
совершенствовать умения обучающихся в четырех видах речевой деятельности, а именно:  
В области говорения – обучать аргументировано  выражать свое мнение, обсуждать проблемы и 
предлагать решения, беседовать в соответствии с заданной ситуацией, поддерживать разговор на общие 
темы, рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения  по 
ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; создавать 
словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
В области письма – обучать писать личные письма, сообщения электронной почты, эссе  в 
соответствии с заданной речевой ситуацией. 
В области аудирования – развивать умение слушать аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с 
извлечением конкретной информации и с детальным пониманием. 
В области чтения – развивать умение читать аутентичные тексты по разнообразной тематике с 
пониманием общей идеи, с извлечением конкретной информации и с детальным пониманием. 
В области компенсаторной компетенции - развивать умения пользоваться собственным иноязычным 
речевым ответом для восполнения пробелов во владении иностранным языком, умения осуществлять 
перифраз, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой. 

 
 
 



 
В результате изучения курса обучающиеся будут способны: 

 понимать относительно полно (общий смысл) устного и письменного высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения, 

  выборочно извлекать из них необходимую информацию, 
 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 
Обучающиеся расширят лексический запас в соответствии с темами и сферами общения, овладеют 
грамматическими структурами для эффективной коммуникации, научатся пользоваться электронной 
почтой на английском языке с учетом деловых, стилистических и языковых норм; писать короткие и 
длинные тексты прагматического характера. 
 
Структура курса и организация обучения 
 

Курс рассчитан на 33 учебных часа.  
При одном часе занятий в неделю курс будет длиться 1 учебный год. 

 
В основе курса лежат следующие методические принципы: 
• Интеграция основных речевых умений и навыков. 
• Последовательное развитие основных речевых умений и навыков. 
• Коммуникативная направленность заданий. 
• Контекстуальное введение лексики. 
• Применение полученных умений и навыков на практике в  симулированных ситуациях, 

максимально приближенных к реальным условиям современного мира  
• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. 
 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков 
производится при выполнении учащимися практических  тестов по видам деятельности. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 модуль  1.09 – 28.10  9 часов 

Тема «Занятия по интересам. Спорт. Отдых» 
1 Развитие речевых умений 

(монологическая речь).  
Описание и сравнение фотографий 

1 

2 Совершенствование навыков устной 
речи (диалогическая речь). 
Беседа по предложенной речевой 
ситуации.  
Выражение согласия/несогласия 

1 

3 Развитие умения читать аутентичный 
текст с общим пониманием с 
использованием стратегии 
множественного выбора  

1 

4 Развитие умения читать аутентичный 
текст с извлечением конкретной 
информации с использованием 
стратегии установления соответствий 

1 

5 Совершенствование лексико-
грамматических навыков 
(словообразование).  Развитие умения 

1 



писать личное письмо и электронное 
письмо. 

6 Развитие умения писать эссе с 
выражением собственного мнения 

1 

7 Совершенствование навыков устной 
речи (описание фотографии) 

1 

8 Совершенствование навыков устной 
речи (сравнение двух фотографий) 

1 

9 Тест №1 (чтение) 1 
2 модуль 7.11 – 23.12 7 часов 

Тема «Школа. Работа. Личная и общественная 
жизнь» 

10 Развитие умений аудирования с 
извлечением конкретной информации с 
использованием стратегии установления 
соответствий 

1 

11 Развитие умений аудирования с общим 
пониманием с использованием 
стратегии множественного выбора 

1 

12 Развитие умений аудирования с полным 
пониманием с использованием 
стратегии множественных соответствий 

1 

13 Совершенствование лексико-
грамматических навыков 
(видовременные формы глаголов). 

1 

14 Совершенствование лексико-
грамматических навыков 
(словообразование). 

1 

15 Совершенствование навыков устной 
речи (монологическая речь).  
Описание фотографий, умение задавать 
вопросы по фотографии. 

1 

16 Тест №1 (устная речь)  1 
3 модуль 10.01 – 22.02 8 часов 

Тема «Природа. Путешествия и туризм» 
17 Совершенствование навыков чтения 

аутентичных текстов с общим 
пониманием с использованием 
стратегий множественного выбора и  
множественных соответствий. 

1 

18 Совершенствование навыков чтения 
аутентичных текстов с извлечением 
конкретной информации с 
использованием стратегии установления 
соответствий. 

1 

19 Совершенствование лексико-
грамматических навыков (употребление 
артиклей) 

1 

20 Совершенствование лексико-
грамматических навыков (модальные 
глаголы) 

1 

21 Совершенствование лексико-
грамматических навыков (условные 
предложения) 

1 

22 Развитие умения писать личное письмо 1 
23 Развитие умения писать эссе 1 



24 Тест №1( личное письмо) 1 
   

4 модуль 9.03 – 28.04 7 часов 
Тема «Еда. Покупки и услуги» 

25 Развитие умений аудирования с 
извлечением конкретной информации с 
использованием стратегии установления 
соответствий 

1 

26 Развитие умений аудирования с общим 
пониманием с использованием 
стратегии множественного выбора 

1 

27 Развитие умений аудирования с полным 
пониманием с использованием 
стратегии множественных соответствий 

1 

28 Совершенствование лексико-
грамматических навыков (употребление 
предлогов) 

1 

29 Совершенствование лексико-
грамматических навыков (инфинитив и 
герундий) 

1 

30 Развитие умения читать аутентичный 
текст с извлечением конкретной 
информации с использованием 
стратегии установления соответствий  

1 

31 Совершенствование лексико-
грамматических навыков 
(словообразование).  Развитие умения 
писать личное письмо и электронное 
письмо. 

1 

5 модуль 10.05 – 25.05 2 часа 
Тема «Англоговорящие страны» 

32 Тест № 3 (личное письмо) 1 
33 Тест №2 (эссе) 1 
Итого: 33 
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