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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа элективного курса по английскому языку составлена для  учащихся 

11 классов на основе Примерной программы по иностранному языку, изданной 

Министерством образования Российской Федерации, Москва, 2008, определяющей 

федеральный компонент государственного стандарта и рассчитана на 1 час в неделю. 

 

2. Актуальность программы обусловлена необходимостью более полной детализации 

примерной программы и адаптации к учебному плану школы, который предусматривает 

изучение английского языка на базовом уровне, а также корректировки планирования с 

учѐтом рекомендаций, данных в предметно-содержательном анализе результатов ЕГЭ 

2020г. 

 

3. Изучение английского языка с учетом выбора его в качестве элективного курса  в 11 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

 воспитание и развитие способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, успешной социальной адаптации 

 формирование у учащихся представления о диалоге культур, культуроведческое 

обогащение старшеклассников средствами иностранного языка, воспитание 

гражданской позиции, приобретение опыта творческой деятельности. 

4. Задачи обучения включают: 

 формирование и развитие лексических и грамматических навыков; 

 совершенствование навыков диалогической и монологической речи с повышением 

роли речевой инициативы учащихся; 

 развитие навыков просмотрового, поискового и детального чтения; 

 развитие навыков восприятия на слух аутентичных текстов с целью общего 

понимания, извлечения информации и детального понимания;  

 расширение активного и пассивного вокабуляра; 

 совершенствование навыков работы с двуязычным и одноязычным словарем, 

справочной литературой, ресурсами Интернета; 

 развитие умений выполнять задания в формате ЕГЭ; 

 углубление лингвострановедческих и социокультурных знаний. 

 

5. Программа ориентирована на следующие требования к учащимся: 

 

в результате обучения иностранному языку  в 11 классе ученик должен уметь 

говорение 

• вести диалог  в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 



• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов деятельности; писать сочинения повествовательного и 

описательного характера. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

6. Программа предполагает уроки-практикумы по обучению стратегиям выполнения 

заданий по аудированию, чтению, письму и лексико-грамматического блока в формате 

единого государственного экзамена по демоверсиям ЕГЭ, предлагаемым Федеральным 

институтом педагогических измерений.  

Для работы на занятиях  предполагается использовать пособия с грифом «Допущено 

ФИПИ к исполнению в образовательных учреждениях Российской федерации в качестве 

учебного пособия для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ по английскому языку» 

(Решение экспертного совета ФИПИ. Протокол №04 от 05.06.2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П/П 

ТЕМА 

1.  Предложение. Общие сведения. Простое предложение. ЕГЭ. Раздел «Письмо» 

2.  Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных предложений.  ЕГЭ. Раздел «Лексика и 

грамматика» 

3.  Придаточные предложения подлежащие. Придаточные предложения 

сказуемые. Дополнительные придаточные предложения. ЕГЭ. Раздел «Лексика 

и грамматика» 

4.  Прямая и косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную. 

Повествовательное предложение. ЕГЭ. Раздел «Письмо» 

5.  Прямая и косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную. 

Вопросительное предложение. Повелительное предложение. ЕГЭ. Раздел 

«Чтение» 

6.  Определительные придаточные предложения. ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

7.  Обстоятельственные придаточные предложения (времени, места, причины). 

ЕГЭ. Раздел «Говорение» 

8.  Обстоятельственные придаточные предложения (образа действия, следствия, 

уступительные). ЕГЭ. Раздел «Говорение» 

9.  Обстоятельственные придаточные предложения (цели, условия). ЕГЭ. Раздел 

«Аудирование» 

10.  1 тип условных предложений. ЕГЭ. Раздел «Аудирование» 

11.  2 тип условных предложений.  ЕГЭ. Раздел «Аудирование» 

12.  3 тип условных предложений. ЕГЭ. Раздел «Аудирование» 

13.  Условные предложения, образованные из элементов второго и третьего типов. 

ЕГЭ. Раздел «Говорение» 

14.  Словообразование. ЕГЭ. Раздел «Говорение» 

15.  Словообразование. Раздел «Лексика и грамматика» 

16.  Словообразование. Раздел «Лексика и грамматика» 

17.   Словообразование .Раздел «Лексика и грамматика» 

18.  Словообразование. Раздел «Лексика и грамматика» 

19.  Общие вопросы. Ответы на общие вопросы. Отрицательная форма общих 

вопросов. ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

20.  Расчлененные вопросы. ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

21.  Специальные вопросы. ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

22.  Альтернативные вопросы. ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

23.   Повторение видо-временных форм английского глагола. Present Simple. ЕГЭ. 

Раздел «Письмо» 

24.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Present  

Progressive.Раздел «Письмо» 

25.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Present  Perfect. ЕГЭ. 

Раздел «Письмо» 



26.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Present  Perfect 

Progressive. Раздел «Говорение» 

27.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Past Simple. ЕГЭ. 

Раздел «Говорение» 

28.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Past Progressive. ЕГЭ. 

Раздел «Говорение» 

29.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Past Perfect. ЕГЭ. 

Раздел «Говорение» 

30.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Past  Perfect 

Progressive.ЕГЭ. Раздел «Чтение» 

31.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Future Simple. ЕГЭ. 

Раздел «Аудирование» 

32.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Future Progressive. 

ЕГЭ. Раздел «Аудирование» 

33.   Повторение видо-временных форм английского глагола. Future Perfect. ЕГЭ. 

Раздел «Аудирование» 

34.  Повторение видо-временных форм английского глагола. Future Perfect 

Progressive. ЕГЭ. Раздел «Аудирование» 
 

 


