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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Развитие коммуникативной 

компетенции в рамках подготовки к ЕГЭ по английскому языку»разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 02.06.2020 № 2/20) 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

(ред. от 04.02.2020) 

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 

2020/21-2024/25 учебные годы.  

 

Цели и задачи курса 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 1.2. Метапредметныерезультаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 



деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 



Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

1.3. Предметные результаты:  

В результате изучения курса: 

 



Выпускник на углубленном уровне научится: 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах в зависимости от микро-и макроконтекста в устной и 

письменной речи; 

- употреблять модальные глаголы с различными формами инфинитива; 

- строить сложные предложения с различными типами союзов в 

зависимости от жанра и цели высказывания. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

- Читать и воспринимать на слух тексты с различной степенью извлечения 

информации; 

- понимать имплицитную информацию, заложенную в тексте; 

- понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

- использовать компенсаторные навыки при восприятии незнакомой 

лексики. 

 



Продуктивные виды речевой деятельности 

- Создавать собственные речевые произведения (устные и письменные) с 

учетом жанра, регистра и предполагаемой целевой аудитории (описание, 

сравнение, сообщение, развернутое письменное высказывание с 

элементами сообщения). 

Социокультурные умения 

- Обладать необходимыми знаниями о реалиях стран изучаемого языка; 

- уметь построить взаимодействие с учетом социокультурных норм, 

принятых в обществе.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 ЧАСА) 

 

Речевые умения    

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалоге-запросе 

информации, для этого учащиеся должны уметь правильно понять ситуацию 

и задать вопросы, правильно оформленные с фонетической и 

грамматической точки зрения. 

Монологическая речь 

Развитие умений описывать картинки (фотографии), сравнивать две 

фотографии. 

Аудирование 

Развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности содержание аутентичных аудио-текстов различных жанров. 

Чтение 

Совершенствование техники чтения вслух,  развитие всех основных 

видов чтения различных аутентичных текстов. 

Письменная речь 



Развитие умений: 

 писать личное письмо в форме, принятой в стране изучаемого 

языка; 

 составлять письменное высказывание с элементами 

рассуждения.Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  

иноязычный  речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:  

 прогнозировать содержание текста по предваряющей 

информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки;   

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических 

навыков. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–11 классах, 

расширение словарного запаса. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования.  

Совершенствование навыков словообразования. 



Грамматическая сторона речи 

Систематизация знаний и совершенствование навыков распознавания 

и употребления грамматических явлений: 

1) cовершенствование навыков употребления определённого, 

неопределённого, нулевого артиклей;  

2) cовершенствование навыков употребления имён существительных 

в единственном и множественном числе, в том числе исключений; 

3) cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений;  

4) cовершенствование навыков употребления прилагательных и 

наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 

числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, 

often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и 

порядковых числительных.  

5) cистематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, 

выражающих направление, время, место действия); 

6) cовершенствование навыков употребления времен английского 

глагола в активном и страдательном залогах, безличных форм глагола; 

6) cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том 

числе условных предложениях; 

7) cистематизация знаний о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc.,о  месте наречий в предложении; 

8) Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 



 

Основные формы и технологии обучения 

1) Программа рассчитана на высокий уровень мотивации и интереса к 

изучению английского языка в целом и к подготовке к экзамену в 

частности. Большое внимание уделяется самостоятельной работе на 

занятиях и дома. Цель занятий помочь учащимся построить 

индивидуальную программу подготовки к экзамену, показать им, что 

необходимо повторить самостоятельно, заданиям какого раздела 

необходимо уделить больше внимания. 

2) Различные технологии групповой деятельности. 

На занятиях уделяется много времени работе в группах и 

взаимоконтролю, который является важным этапом для формирования 

самоконтроля. 

Для совершенствования умений описывать и сравнивать фотографии 

учащиеся работают в группах по 3-4 человека. Один ученик выполняет 

задание, один считает количество используемых фраз, 1-2 слушают 

ответ, следят за выполнением плана и оценивают выполнение задания 

по критериям. Подобная форма работы увеличивает время устной речи 

каждого учащегося на занятии, взаимоконтроль и исправление 

недочетов в ответе других учеников позволяет избежать подобных 

ошибок в своей речи. 

Также часто используется технология Обучения в сотрудничестве. 

Каждая группа получает одно задание, например, подготовить чтение 

текста вслух. Учитель сам выбирает ученика, который должен 

отчитаться за выполнение задания (например, прочитать текст вслух). 

Можно выбрать самого слабого ученика. Если даже самый слабый 

ученик в состоянии рассказать о результатах совместной работы, 

значит, цель достигнута, то есть каждый ученик овладел материалом. 

3) Игровые технологии. Для снятия напряжения и релаксации 

применяются игры.  



Например,  игра “Табу”. В этой игре необходимо за минуту объяснить 

значение слова членам своей команды, не используя слова из списка 

(слова-табу). Помиморазвлекательной функции, игра учит быстро 

подбирать слова, развивает компенсаторную компетенцию, учит 

укладываться в ограниченное время, не бояться говорить, не 

“зацикливаться”на ошибках. Все это необходимо на устной части 

экзамена. 

Еще одна игра для совершенствования умений устной речи – “Снежный 

ком”. Учащиеся вместе описывают картинку по плану. Первый ученик 

называет первое предложение, второй повторяет первое и добавляет свое 

предложение и т.д. 

4) Технология применения средств ИКТ в обучении.  

На занятиях используются программно-методические комплексы по 

английскому языку. Учащиеся выполняют упражнения на ноутбуках 

(грамматические, лексические упражнения, задания в формате ЕГЭ). 

Использование данных программ способствует индивидуализации 

обучения, позволяя каждому работать в своем темпе. Кроме того, важным 

преимуществом является мгновенная обратная связь. 

Ноутбуки также используются для записи устных ответов учеников, что 

позволяет прослушать свой ответ, оценить его вместе с учителем и/или 

другими учениками, лучше понять свои ошибки. 

5) Дистанционное обучение. 

Учащиеся записывают свои устные ответы и присылают педагогу. 

Учитель прослушивает ответы и до следующего занятия отправляет 

свои комментарии. Данная форма работы является очень важной, так 

как невозможно выслушать каждого ученика на каждом занятии, а 

устная часть экзамена требует большой тренировки, так как помимо 

выполнения речевой задачи и правильного языкового оформления 



речи, важно укладываться в отведенное время, следить за количеством 

используемых фраз. 

 

 

Реализация воспитательного потенциала элективного курса в 11 классе 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   



6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их  одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении 

предметов,  дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Реализация воспитательного 

потенциала занятия 

Кол-во часов 

1 Общение 
Приобретение опыта разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций 

в школе, дома или на улице 

(использование языка тела, норм 

вежливости). 

6 



2 Трудности и 

препятствия 
Приобретение опыта самопознания и 

самоанализа. 

6 

3 Права 

человека 
Приобретение опыта деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции. 

 

8 

4 Выживание в 

современном 

мире 

Приобретение опыта ведения 

здорового образа жизни. 

6 

5 Проблема 

выбора 
Приобретение опыта самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

6 

6 Резервные 

уроки 

 2 

 

Описание материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

1) Учебно-методическая литература: 

1. Бодоньи,М.А.  Английский язык.ЕГЭ. Устная 

часть/М.А.Бодоньи, Н.В.Голега. – Ростов-на-Дону:Легион, 2015. 

– 151с. 



2. Веселова, Ю.С. Тематический тренажер по английскому языку. 

Лексика. Готовимся к ЕГЭ/Ю.С.Веселова. – Москва: Интеллект-

Центр, 2013 – 87c. 

3. Музланова, Е.С.,  Английский язык. Экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. “Грамматика и лексика”/Е.С.Музланова, 

Е.И.Кисунько. – Москва: Астрель, 2010. –191с. 

4. Хотунцева,Е.А. RussianStateExam.  Tasks 39-40: Пособие для 

подготовки учащихся к выполнению заданий 39-40 раздела 

“Письмо” ЕГЭ по английскому языку. Книга для учащегося/ 

Е.А.Хотунцева. – Москва:Релод, 2015 – 135c. 

5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary .– Cambridge University 

Press. – 2013. 

6. Evans V. English Grammar Book. Round-Up 5. – Pearson Education 

Limited, 2004. – 209p. 

7. Lloyd M., Day J. Active Grammar with answers. Level 3. – 

Cambridge University Press. – 2011. – 215p. 

8. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper 

Intermidiate. Vocabulary reference and practice. – Cambridge 

University Press. – 2013. – 279p. 

9. Rimmer W., Vinogradjva O, Kozhevnikova L. Exam 

Success.ПодготовкакЕГЭпоанглийскомуязыку. . – Cambridge 

University Press. – 2013. – 296p. 

 

Также используются пособия с вариантами экзаменационных работ, которые 

обновляются каждый год. 

 

2) Оборудование: 

Ноутбуки с гарнитурами. 

Мультимедийный проектор  

Магнитофон 



3) Программное обеспечение: 

1. Active Grammar CD-ROM. 

2. English Vocabulary in Use CD-ROM. 

3. Готовимся к ЕГЭ по английскому языку. 

4) Интернет – ресурсы: 

Интернет – сайт УМК: fipi.ru 

 


	Содержание курса (34 часа)

