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1. Пояснительная записка 

В своей обучающей деятельности ученик проходит через тесты разного 

вида. ЕГЭ – особая форма тестирования, направленная на выявление языковых 

и речевых знаний, умений и навыков выпускников школы, полученных за 

время обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. Формат 

данного экзамена отличается от системы  упражнений, заложенных в 

учебниках английского языка. В связи с этим возникает противоречие между 

заданиями, которые предоставлены в учебниках и заданиями, предлагаемыми 

для выполнения ЕГЭ. Эти противоречия можно преодолеть за счет введения 

элективного курса «Английский язык: основы языковой и коммуникативной 

культуры».  

Тема данной программы актуальна для подготовки учащихся   старших 

классах к сдаче государственного экзамена по английскому языку и включает  

подготовку к трем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, 

письмо) и задания на формирование языковых (лексико-грамматических) 

навыков. Содержание программы способствует развитию универсальных 

умений и навыков учащихся, таких, как умение учиться самостоятельно, 

организовывать коммуникацию в письменной форме в формате ЕГЭ, 

организовывать и проектировать свою деятельность на разные виды учебной 

деятельности: чтение,  аудирование, письмо. 

Назначение программы – сориентировать старшеклассников в формате, 

видах заданий, объеме и требованиях единого государственного экзамена.  

Целью данного курса является – подготовить выпускников средней 

общеобразовательной школы к сдаче ЕГЭ по английскому языку.  

Задачи:  

- ознакомить с форматом государственного экзамена по иностранным 

языкам и разнообразными представленными видами тестовых заданий; 

- подготовить учащихся к коммуникации в формате ЕГЭ  в соответствии 

с заданиями; 

- научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной 

информации, адекватно реагировать на данную форму контроля; 

- сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания 

основного содержания, извлечения необходимой информации, полного 

понимания прослушанной монологической и диалогической речи); 

- научить использовать грамматический и лексический материал в 

текстах с коммуникативной направленностью; 

- сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 

- способствовать умению использовать письменную речь для решения 

коммуникативно–ориентированных задач. 

Программа состоит из тематического плана, учебно–тематического 

планирования, методических рекомендаций, контрольных вопросов, основной 

и дополнительной литературы по представленной проблеме. 

Курс строится на принципах теоретического осмысления и логической 

систематизации полученных знаний. Теоретические знания закрепляются 

разбором конкретных ситуаций  в области аудирования, чтения, письма; 

тренингами, аналитическими обсуждениями. 



Значительную часть отводимого на курс времени занимают 

практические занятия. Методическая направленность занятий позволяет 

обеспечить  коммуникативную и культурологическую подготовку 

старшеклассников к эффективному, грамотному владению иностранным 

языком.  

Учебно–тематическое планирование предусматривает проведение 

итоговых занятий, что позволит оценить степень усвоения учебного материала 

учащимися. 

Данная программа «Английский язык: основы языковой и 

коммуникативной культуры» обеспечена информационно и технически. 

Информационная обеспеченность включает социально - профессиональную 

ориентацию учащихся, формирование представлений о видах тестов, форм 

сдач ЕГЭ, осмысление значимости знаний для профессионального роста в 

будущей трудовой деятельности. 

Техническое обеспечение предполагает наличие оборудованной 

аудитории, ПК, мультимедийных средств, содержательно-технологического 

обеспечения и др.  

Данная программа рассчитана на 68 часов, на 2 года обучения, т.е. 34 

часа для обучения в течение одного года. 

По окончанию изучения данной программы ученик должен: 

Знать:  

- нормативное обеспечение и форму проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам; 

- требования Госстандарта к изучению иностранных  языков; 

- нормы оценок по различным видам деятельности и видам упражнений 

формата ЕГЭ. 

Уметь: 

- выполнять тестовые задания по чтению, аудированию и письму в 

заданном формате ЕГЭ; 

- выполнять тестовые задания на проверку лексико-грамматических 

навыков. 

Использовать: 

- полученные знания и умения при сдаче государственного экзамена и в 

практической деятельности. 

Программа элективного курса «Английский язык: основы языковой и 

коммуникативной культуры» предназначена для широкого использования 

преподавателями английского языка в 11 классах общеобразовательных 

учреждений любого профиля. 

 

  

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 
№ 

п. / п. 

Название тем Количество часов Формы работы Конт 

роль  всего лекц. практ 

I Знакомство с форматом 

ЕГЭ 
1 0,5 0,5  Заполнение 

бланков 

1.1 Ознакомление с 

нормативными 

документами ЕГЭ. 

Знакомство со шкалой 

оценивания ЕГЭ 

0,5 0,5 - групповая  

1.2 Заполнение  бланков ЕГЭ 0,5  0,5 индивидуальная  

II Аудирование 

 
6 1 5  тест 

2.1 Задания на понимание 

основного содержания на 

слух 

1 - 1 групповая 

работа 

 

2.2 Задания на  извлечение 

необходимой информации 
2 0.5 1,5 индивидуальная 

работа 

 

2.3 Задания на полное 

понимание прослушанного 
2 0.5 1,5 индивидуальная 

работа 

 

2.4 Мини-практикум: 

выполнение заданий ЕГЭ 
1 - 1 индивидуальная 

работа 

тест 

III Чтение 

 
7 1 6  тест 

3.1 Задания с общим охватом 

содержания 
1 - 1 Групповое 

обсуждение 

 

3.2 Задания на установление 

соответствий 
1 - 1 Индивидуальны

е задания 

 

3.3 Задания с множественным 

выбором 
1 - 1 Индивидуальны

е задания 

 

3.4 Задания на извлечение 

необходимой 

детализирующей 

информации 

1 0,5 0,5 Индивидуальны

е задания 

 

3.5 Тесты на полное 

понимание прочитанного 
2 0,5 1,5 Индивидуальны

е задания 

 

3.6 Мини-практикум: 

выполнение заданий ЕГЭ 
1 - 1 Индивидуальны

е задания 

тест 

IV Лексика и Грамматика 12 2 10  Тест 

4.1 Словообразование в 

иностранных языках 
2  2  Кроссворд 

4.2 Повторение 

видовременных форм 
4 1 3 Выполнение 

программирова

нных заданий 

 

4.3 Повторение модальных 

глаголов и их 

эквивалентов 

1 0,5 0,5   

4.4 Правила употребления 

форм страдательного 
1 0,5 0,5 индивидуальны

е задания 

 



залога  

4.5 Систематизация 

лексического материала 
1  1  Лексические 

диктанты 

4.6 Многозначность 

английской лексики 
1  1  лексические

квизы 

4.7 Мини-практикум: 

выполнение заданий ЕГЭ 
2  2 индивидуальны

е задания 

тест 

V Письмо 4 1 3  тест 

5.1 Написание личных писем 1 0,5 0,5 индивидуальны

е  задания 

личное 

письмо 

5.2 Правила подготовки эссе 2 0,5 1,5 индивидуальны

е  задания 

эссе 

5.3  Мини-практикум: 

выполнение заданий ЕГЭ 
1 - 1  тест 

VI Пробный тест  в формате 

ЕГЭ 

4  4  итоговый 

тест 

VII Всего 34 5,5 28,5   

 

11 класс 

№ Название темы Дата 

1 Английский язык как представитель германской группы языков  

2 Особенности английской фонетики. Смыслоразличительные фонемы 

английского языка 
 

3 Особенности английской интонации. Фразовое ударение  

4 Фонетический практикум  

5 Фонетический практикум  

6 Особенности английской лексики. Из истории заимствований в словаре  

7 Многозначные слова и омонимы. Синонимия. Омофоны  

8 Продуктивные способы образования новых слов. Сложные слова  

9 Устойчивые сочетания слов. Фразовые глаголы  

10 Лексический практикум 

 
 

11 Лексический практикум  

12 Видо-временная система английского глагола  

13 Модальные глаголы и их эквиваленты  

14 Правила употребления форм страдательного залога  

15 Неличные формы глагола 

 
 

16 Наклонение 

 
 

17 Косвенная речь. Согласование времен  



18 Пунктуация в английском языке 

 
 

19 Грамматический практикум  

20 Грамматический практикум  

21 Стили речи, их признаки и употребление  

22 Разговорный стиль в устной и письменной речи. Сленг  

23 Разговорный стиль: практикум  

24 Разговорный стиль: практикум  

25 Формальный стиль в устной и письменной речи  

26 Правила оформления деловых писем  

27 Правила написания статьи, эссе  

28 Формальный стиль: практикум  

29 Формальный стиль: практикум  

30 Художественный стиль и его особенности в прозе и поэзии  

31 Выразительные средства языка  

32 Правила создания художественного текста  

33 Художественный стиль: практикум  

34 Художественный стиль: практикум  

 Итого: 34 ч  



3. Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Знакомство с форматом ЕГЭ (1 ч.) 

Ознакомление с нормативными документами ЕГЭ. Правила заполнения 

бланков ЕГЭ. Знакомство со шкалой оценивания ЕГЭ. Практика заполнения 

бланков ЕГЭ. 

Тема 2. Аудирование (6 ч.) 

Содержание раздела «Аудирование» в формате ЕГЭ. Требования, 

предъявляемые к выполнению различных заданий по аудированию. Формы 

работы и формирование культуры интеллектуального труда учащегося при 

подготовке к ЕГЭ. Содержание основных позиций при обучении аудированию. 

Практикум по аудированию. 

Тема 3. Чтение (7 ч) 

Требования к знаниям, умениям и навыкам в разделе "Чтение" в формате ЕГЭ. 

Содержание основных позиций в обучении различным видам чтения. Задания, 

предлагаемые учащимся на ЕГЭ, с общим охватом содержания прочитанного. 

Задания, предъявляемые учащимся на ЕГЭ, на установление соответствий. 

Задания с множественным выбором. Задания с кратким ответом. Практикум. 

Проверка уровня сформированности у учащихся знаний, умений и навыков 

чтения в различных типах заданий ЕГЭ. 

Тема 4. Лексика и Грамматика (12 ч) 

Основные требования к уровню владения лексико-грамматическим 

материалом в рамках средней общеобразовательной школы на базе 

государственного стандарта по иностранным языкам. Словообразование в 

иностранных языках. Видовременные формы английского глагола. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Правила употребления форм страдательного залога. 

Систематизация лексического материала. Многозначность английской 

лексики. Практикум по выполнению лексико-грамматических тестов. 

Тема 5. Письмо (4 ч) 

Содержание раздела «Письмо». Базовые требования к уровню 

сформированности знаний, умений и навыков письменной речи. Правила 

оформления корреспонденции на английском языке. Написание личных писем. 

Правила написания эссе. Мини-практикум выполнения заданий по письму 

ЕГЭ. 

Тема 6. Выполнение пробного теста ЕГЭ (4 ч) 



4. Методические рекомендации 

Данный курс рассчитан на лекционные и практические занятия  в 

количестве 68 часов и предполагает обучение в течение 2 лет. 

Лекционный материал построен на аутентичных текстах учебных 

пособий:  

1. Боярской Ю. «Пятиминутные тесты. Грамматические и лексические 

задания к урокам»,  

2. Прохоровой Е. Ф.и др. «Учебно – тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ»,  

3. журнала «Методическая мозаика»: «Готовимся к ЕГЭ. Чтение. 

Письмо. Грамматика», приложения к газете «Первое сентября. Английский 

язык в школе»,  «Повторяем грамматику с улыбкой. Подготовка к экзаменам»,  

4. на образцах экзаменационных заданий ЕГЭ по иностранным  языкам. 

Элективный курс предполагает использование современных технологий 

обучения: технологии сотрудничества, критического мышления, технологии 

развивающего обучения и «языкового портфеля». 

Занятия проводятся в различных активизирующих формах: тестов с 

элементами ЕГЭ, дискуссии, диалога, игр, круглого стола, организации 

поисковой деятельности.  

В качестве прогнозируемого результата обучения в ходе реализации  

программы данного элективного курса предполагается освоение учащимися 

навыков написания личного письма, эссе; умений выполнять различные типы 

тестовых заданий по проверке понимания прослушанного / прочитанного 

текста; систематизация знаний в области лексико-грамматического материала.  

По данной программе могут работать преподаватели английского языка 

общеобразовательной школы для подготовки учащихся к ЕГЭ при условии 

использования программного учебно–методического обеспечения, 

предложенного составителем программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


