


Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Интенсивный курс английского языка» 

составлена   в соответствии со следующими документами: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 1897). 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России.  

4. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. Решение федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015) 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

7. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

8. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска 

       Данная программа факультативного курса предназначена для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 34 часа и ориентирована на итоговую аттестацию. 

Она предназначена для повышения эффективности подготовки обучающихся 10 класса к основному 

государственному экзамену по английскому языку за курс средней школы и предусматривает их 

подготовку к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях.  

      Курс обучения рассчитан на ознакомление, отработку и закрепление навыков выполнения 

заданий в формате ЕГЭ и предусматривает интенсивную самостоятельную работу обучающихся 

за счет привлечения дополнительного материала в виде тренировочных заданий для работы 

дома. Индивидуально курс может быть дополнен занятиями для корректировки уровня владения 

английским языком. Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности обучающихся. Критерии отбора содержания учебного 

материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений. 

Основной целью программы является совершенствование  

 навыков аудирования (понимание основного содержания прослушанного текста и  понимание в 

прослушанном тексте запрашиваемой информации, общее содержание текста);  

 навыков чтения (понимание основного содержания прочитанного текста - установление 

соответствий и на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, полное 

понимание прочитанного); 

 навыков выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика», направленных на проверку 

владения видовременными формами глаголов, личными и неличными формами глаголов, 

формами числительных, прилагательных, местоимений, владение различными  способами  

словообразования, условных предложений. 

 навыков письма (написание письма личного характера и эссе)  

 навыков устной речи (тематические монологические высказывания, запрос информации в 

предлагаемой ситуации, описание и сравнительная характеристика фотографий), 

что соответствует основной цели обучения иностранным языкам в общеобразовательных учебных 

заведениях - развивать коммуникативную  компетенцию  обучающегося. 

Данный курс направлен на решение следующих задач:  

- углубить знания об основных грамматических явлениях английского языка; 

- расширить знания о способах словообразования и научить работе с лексикой; 

- систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения; 



- совершенствовать навыки  устной речи; 

- совершенствовать навыки написания письма и эссе; 

- ознакомить с правилами заполнения бланков ЕГЭ и работой с КИМами; 

- обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации. 

В основе данного курса лежат как общедидактические принципы (доступность, наглядность, 

принцип расположения материала от простого к сложному), так  и специфические принципы,   

используемые в преподавании иностранного языка. В данном случае использован принцип 

инвариантности. Содержание курса реализуется по принципам последовательности, системности, на 

основе принципов интенсивного обучения. Курс опирается на знания, полученные на уроках 

английского языка. 

     Опора на данные принципы, а также применение личностно-ориентированного подхода при 

изучении всех тем данного курса ставит в центр учебно-воспитательного процесса личность 

обучающегося, его способности, возможности и склонности, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, что отвечает 

требованиям данного учебного заведения и учитывает индивидуальные особенности конкретного 

ученика.  

Программа «Интенсивный курс английского языка» характеризуется:  

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, с другой - 

умениями в данных видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания),  

что позволяет формировать все аспекты коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций) комплексно в процессе 

обучения.  

        Основными отличительными особенностями курса являются: 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала структуре психологической деятельности 

обучающихся в процессе познавательной деятельности: мотивация - постановка цели – 

самоконтроль - самооценка – самокоррекция; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов, 

 система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

                 Курс предусматривает применение современных Интернет-технологий по английскому 

языку, и это является эффективным фактором для развития мотивации учащихся: 

 предусматривается участие в онлайн-тестировании ЕГЭ на образовательных онлайн-

платформах ФИПИ, Фоксфорд, Учи.ру; на образовательном портале Решу ЕГЭ; работа с 

онлайн-тренажером ЕГЭ  по говорению; 

 организуется групповая и индивидуальная работа с лексико-грамматическим материалом на 

сайтах Квизлет, ЯКласс, ШЦП. Эта работа интересна школьникам своей новизной, 

актуальностью, креативностью.  

Данная рабочая программа внеурочной деятельности направления «Познавательная 

деятельность» для обучающихся 10 класса 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения  курса   

Предметные результаты: 

 расширение словарного запаса и его свободное использование; 

 совершенствование предметных языковых и речевых умений и навыков (аудирование, 

монологическая и диалогическая речь); 



 овладение  стратегиями  построения  логических  высказываний  и выражения  

 аргументированной позиции; 

 умение правильно организовать устные высказывания. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности) 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать 

тексты, пересказы, ответы товарищей; 

 совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

Параллельно с предметными, у обучающихся формируются универсальные учебные действия 

(УУД), и среди них: умение понимать и сохранять в памяти цель задания, вспоминать известные 

факты в связи с заданием, использовать воображение для заполнения пропусков в знаниях, находить 

информацию в интернете и применять её, выполнять задание в логически правильной 

последовательности (последовательно переходить от одного пункта задания к другому, следовать в 

рассуждениях от известного к неизвестному, двигаться в развитии мысли от общего к частному или 

обобщать частные наблюдения), приходить к доказательным выводам. 

Регулятивные УУД 

 постановка цели,  

 понимание способов решения поставленной задачи,  

 планирование деятельности,  

 видение своих затруднений,  

 отбор действий для решения поставленной задачи,  

 корректировка учебных действий,  

 использование источников и ресурсов,  

 самооценка результатов,  

 мониторинг своих результатов,  

 накапливание продукта учения. 

 

Познавательные УУД  

 анализ явлений,  

 определение понятий, классификация понятий и явлений,  

 логика рассуждений, критическое, то есть обоснованное рассуждение,  

 выявление причин и следствий,  

 дифференциация понятий и явлений (выделение лишнего элемента),  

 формулирование умозаключений,  

 доказательность выводов, 

  поиск и хранение знаний, включая использование ИКТ. 

 

Коммуникативные УУД 

 Владение публичной речью,  

 грамотная письменная речь,  

 грамотная устная речь,  



 достаточный словарный запас,  

 ИКТ в коммуникации и презентации,  

 позитивные взаимоотношения с партнерами,  

 понятное выражение мысли,  

 соблюдение этикета общения, социальные компетенции (уважение чужого мнения и др.), 

  зрелость выражаемых идей. 

       Для достижения эффективных результатов в процессе обучения учащихся планируется 

использование  разнообразных форм и методов работы:  

Формы работы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

- тесты, контрольные работы 

- ролевая игра 

Формы контроля 

- тестовые задания 

- письменные задания 

- монологическое высказывание 

        Программа «Интенсивный курс английского языка» предусматривает использование 

современных оценочных средств. С целью контроля и оценки достижения планируемых 

результатов организуется мониторинг эффективности подготовки к ЕГЭ по всем видам речевой 

деятельности при помощи выполнения интернет - вариантов КИМ. В ходе работы осуществляется 

текущий контроль, самоконтроль и взаимоконтроль, с использованием  дополнительных схем и 

критериев оценивания, позволяющих анализировать наиболее типичные трудности обучающихся. 

Виды деятельности  

познавательная: познавательные беседы, лекции; уровень результатов первый: приобретение 

социальных знаний; 

 

 

II. Содержание факультативного курса  

Полный  курс рассчитан состоит из пяти модулей, соответствующих первой  ступени старшего 

обучения: 

1 модуль «Аудирование» - 6 часов. 

Разбор заданий раздела «Аудирование» на основе демоверсий. Общие стратегии выполнения 

заданий: инструкция, чтение вопросов задания, первое и второе прослушивание, занесение ответов в 

черновик и бланк ответов ЕГЭ, поиск соответствий, появление соответствий в виде синонимов, 

правильное понимание отрицательных предложений или употребления антонимов, незнакомых слов. 

Анализ и отработка заданий на понимание основного содержания (задание установления 

соответствия): чтение инструкции, нахождение сходств и различий в текстах заданий и попытка 

предугадать, о чем пойдет речь по ключевым словам. Задание на понимание запрашиваемой 

информации (задание с множественным выбором ответа). Задание на полное и точное понимание 

содержания (задание с множественным выбором ответа). Самоподготовка на онлайн-платформах. 

2 модуль «Чтение» - 6 часов. 

Разбор видов заданий раздела «Чтение» на основе демоверсий. Особенности каждого вида 

задания и общие стратегии выполнения заданий: инструкция, чтение вопросов задания, занесение 

ответов в черновик и бланк ответов ЕГЭ, поиск соответствий, нахождение соответствий в виде 

синонимов, правильное понимание отрицательных предложений или употребления антонимов, 

изучение незнакомых слов, словосочетаний, фразовых глаголов. 

Задания на понимание основной темы текста: чтение инструкции с одновременным 

разбором нахождение сходств и различий в текстах заданий и попытка предугадать, о чем пойдет 

речь по ключевым словам и фразам. Задания на понимание структурно-смысловых частей текста: 

анализ слов и структур вокруг пропуска в тексте с учетом лексического смысла и грамматических 



структур текста и предложенных в задании вариантов. Задания на полное понимание текста: 

нахождение логических связей в предложении и между частями текста; выводы из прочитанного; 

извлечение значения незнакомого слова или выражения из контекста. Просмотровое чтение и 

выделение фрагментов с ключевыми фразами при повторном прочтении после ознакомления с 

вопросами. Учет не только точной информации, но и намерений и мнений автора текста. 

Самоподготовка на онлайн-платформах. 

3 модуль «Грамматика» – 7 часов. 

Разбор видов заданий раздела «Грамматика и Лексика». Общие технологии выполнения 

заданий: инструкция, занесение ответов в бланк, работа с незнакомыми словами в тексте, 

орфографические ошибки в ответах. Типичные ошибки в разделе грамматика и лексика.  

Самостоятельная отработка типичных ошибок. 

Задания на проверку грамматических навыков: Обзор грамматических явлений по 

кодификатору. Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный, неопределенный, нулевой артикли. Отработка словосочетаний, 

фразовых глаголов. Самоподготовка на онлайн-платформах.  

4 модуль «Письмо» - 6 часов. 

Выражение личного мнения, проявление инициативы в выдвижении новых идей и 

предложений, представление и обоснование своего мнения, формулировка и выражение отношения к 

предмету обсуждения.  

Разбор видов заданий раздела «Письмо». Общие технологии выполнения заданий: 

инструкция, заполнение бланка ответов, количество слов, продуктивный характер высказываний. 

Критерии оценивания заданий раздела «Письмо». Типичные ошибки в разделе «Письмо». Письмо 

личного характера (задание 39). Типовое построение и оформление личного письма. Запрос 

информации. Полное отражение требуемой информации, соблюдение логики изложения и 

использования средств логической связи. Правильный выбор стилистического оформления -

неофициальный стиль. Проверка на грамматические и орфографические ошибки. Решение 

коммуникативной задачи : отработка умения давать полные и точные ответы на все  вопросы ( 

аспекты) плана, умение задавать вопросы по заданной теме.  

Письменное высказывание с элементами рассуждения «Ваше мнение» (задание 40) в 

соответствии с предложенным планом. Соблюдение объёма высказывания: 180–275 слов. Решение 

коммуникативной задачи. Перефразирование темы и показ ее проблемного характера. Высказывание 

мнения автора с 2–3 аргументами и противоположной точки зрения с 1–2 аргументами. Объяснение, 

почему автор не согласен с противоположной точкой зрения (контраргументы). Заключение с 

подтверждением позиции автора. Соблюдение нейтрального стиля. Последовательное  и логичное 

изложение мыслей, использование средств логической связи. Работа со словарным запасом и 

грамотностью в письменной речи. Работа с дополнительными схемами оценивания. 

5 модуль «Говорение» –7 часов. 

Задание 1 базового уровня сложности  - чтение фрагмента информационного или научно-

популярного текста; 

задание 2 базового  уровня сложности  - умение  создавать  условный диалог-расспрос с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку);  

задание 3 базового уровня  сложности - умение создавать монологическое тематическое 

высказывание с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку), использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); 

задание 4 высокого уровня сложности - умение создавать монологическое тематическое 

высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (сравнение двух фотографий), умение выстраивать связное тематическое 

монологическое высказывание – передавать основное содержание увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации 

Выполнение пробного варианта ЕГЭ – 2 часа. 

По всем разделам планируется работа  с материалами сайта ФИПИ (www.fipi.ru), в том числе 

активное использование «Открытого банка заданий», «Методических рекомендаций  для  учителей  и  



экспертов», позволяющие осмыслить  типичные ошибки экзаменуемых  и увидеть примеры разбора 

заданий. 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретико-

практические 

Контр. 

работы 

2 Модуль 1. Аудирование 

Структура экзаменационной работы по 

аудированию.Часть 1 раздел «Аудирование». 

Установление соответствия между 

высказываниями каждого говорящего В1. 

(Multiplematching) 

1 1  

3 

 
Часть 1 раздел «Аудирование». Понимание 

необходимой информации.А1 – А7. 

2 2  

4 Часть 1 раздел «Аудирование». Охват общего 

содержания текста. А8 – А14. 

2 2  

5 Итоговый тест по аудированию. 1  1 

 Модуль 2. Чтение 

Ознакомление учащихся с КИМ ЕГЭ по 

английскому. Структура экзаменационной 

работы по чтению. 
 

1 1  

7 Часть 2 раздел «Чтение». Чтение текстов на 

соотнесение утверждений с информацией, 

данной в текстах В2 

1 1  

8 Часть 2 раздел «Чтение». Заполнение 

недостающей информации В3 

2 2  

 Чтение с полным пониманием прочитанного.А 

15 – А 21. 

1 1  

9 Итоговый тест по чтению. 1  1 

10 Модуль 3. Грамматика. 

Способы выражения настоящего времени. 

1 1  

11 Способы выражения прошедшего времени. 1 1  

12 Способы выражения будущего времени. 1 1  

13 Условные предложения. Нереальное прошлое. 

Выражение желаний. 

1 1  

15 Страдательный залог. 1 1  

16 Словообразование: способы образования 

существительных,  глаголов, прилагательных. 

1 1  

17 Итоговый тест по грамматике. 1  1 

18 Модуль 4. Письмо. 

Структура экзаменационной работы по письму. 

1 1  

19 Часть 4 раздел «Письмо» Написание личного  

письма по заданной теме. 

2  2 

20 Часть 4 раздел «Письмо» Написание эссе 

(прокомментировать утверждение) 

2  2 

21 Итоговый тест по письму. 1  1 



22  Модуль 5.  Говорение. 
Часть 1 раздел «Говорение» 

Развёрнутое монологическое высказывание по 

теме/ проблеме 

2 2  

23  Часть 2 раздел «Говорение» 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос. 

2 2  

24 Часть 3 раздел «Говорение» 

Диалогическая речь. Диалог-побуждение к 

действию. 

2 2  

26 Итоговый тест по говорению.  1  1 

27 Выполнение пробного варианта ЕГЭ. 

 

2  2 

Итого 34 23 11 

 

 

 

  



Приложение 

Материально-техническое база и программно-методическое обеспечение  

1. Баранова К.М.,  Дули Дж., Копылова В.В., Мильруд Р.П., В.Эванс УМК «Звездный английский» 

« Starlight 10» 

2. Вербицкая М.В., Махмурян К.С.Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по иностранным языкам / - Москва, 

ФИПИ- 2018 

3. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Курасовская Ю.Б. Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом/ - Москва, ФИПИ -2019  

4. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 2019 г.- Москва, ФИПИ 2019/ 

5. Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Грамматика. (Готовимся к ЕГЭ) / – М.: 

Интеллект-Центр, 2012. – 88 с. 

6. Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Лесика. (Готовимся к ЕГЭ) / – М.: Интеллект-

Центр, 2011. – 88 с. 

7. Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Письмо. (Готовимся к ЕГЭ) / – М.: Интеллект-

Центр, 2011. – 88 с. 

8. Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Словообразование. (Готовимся к ЕГЭ) / – М.: 

Интеллект-Центр, 2011. – 80 с. 

9. Веселова Ю.С., тренажер по английскому языку. Чтение. (Готовимся к ЕГЭ) / – М.: Интеллект-

Центр, 2012. – 64 с. 

10. Интернет ресурсы для подготовки к ГИА: 

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www.fipi.ru; 

 Образовательные платформы: https://foxford.ru/, https://uchi.ru/, https://ege.sdamgia.ru/, 
https://quizlet.com/,  https://www.yaklass.ru/, https://pcbl.ru/ и др. 

 

 

Краткая аннотация для воспитанников и их родителей. 

 

 

Цель данного элективного курса помочь учащимся 10-х классов, определиться с выбором экзамена, 

проверить свои силы и начать подготовку  к  экзамену в формате  ЕГЭ.  

Курс рассчитан на отработку навыков и умений,  необходимых   для успешной сдачи экзамена,   

содержит хорошо систематизированный теоретический и практический материал. Одним из главных 

аспектов проверки  на экзамене является  коммуникативная компетенция учащегося.  

Занятия данного курса спланированы таким образом,  что все задания способствуют  формированию 

коммуникативной компетенции. Элективный  курс  имеет практические задания по аудированию, 

чтению, практическому применению языкового материала  и письму. Задания  представляют собой  

аутентичные материалы из различных учебных пособий российских и британских издательств.   

Каждый вид речевой деятельности, представленный в  курсе,  содержит полезные советы  для  

испытуемого.    

 Практические рекомендации по выполнению заданий, а также схемы их оценивания,  будут  

способствовать осознанному выполнению поставленных задач. 

Элективный курс имеет большую практическую ценность,  как для учащихся, так и преподавателей. 

 

http://www.fipi.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://quizlet.com/
https://www.yaklass.ru/
https://pcbl.ru/

