
 

 

ГБОУ  АО «Школа - интернат одаренных детей им. А. П. Гужвина» 

 

 

ПРИНЯТА                                                       УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                             Приказ №  192 

                                                                           от « 20 » июня 2022г. 

Протокол №12                                                Директор ГБОУ АО 

от « 20» августа 2022г.                                  «ШОД им. А. П. Гужвина» 

                                                                          __________  Ажалиев Р. Х.    

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 элективного курса 

по  английскому   языку 
«Общение без границ!»  

для 11  класса 

на 2022-2023учебный год 

(количество учебных часов в год – 34, 

количество учебных часов в неделю  - 1) 

 

 

                                                                Составитель:                                               

                                                                                      Голеусова  Т. Г.,   

учитель английского  языка 

 

 

 

Рассмотрена                                                                                                                                              

на заседании МО 

учителей иностранных языков                                               

Протокол № 9                                                                        

от « 17 »  августа  2022г. 

 

Руководитель  МО  

________  Голеусова  Т. Г. 
 

 

 

 

 Астрахань  2022 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по элективному курсу для 11 класса составлена в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и учебного плана школы. Программа предлагаемого элективного курса по 

английскому языку предназначена для учащихся 11 классов  и разработана в соответствии 

с задачами модернизации содержания образования и основными положениями Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования. При разработке 

программы мы исходили из того, что она будет использоваться как дополнение к 

учебному материалу 11 классов, что позволит углубить знания обучающихся по предмету. 

 

В современном глобализирующемся мире становится очевидным возрастание 

уровня передвижений населения, возможностей путешествовать в различные части мира. 

В связи с этим становится все более важной коммуникация в повседневной жизни людей. 

Английский язык начинает играть роль lingua franca – глобального языка, который 

позволяет общаться и сотрудничать миллионам людей в мире.  

Более того, новейшие достижения науки и техники проникают во все сферы 

человеческой деятельности и облегчают сам процесс коммуникации, позволяя людям 

общаться, находясь в разных странах, увеличивают открытость информации, ее 

доступность. Многочисленные социальные сети, мессенджеры, блоги представляют собой 

площадки для интеракции, обмена опытом, взаимодействий по интересам – обсуждения 

прочитанных книг в оригинале в онлайн литературном клубе между  изучающими язык, 

просмотренных фильмов с оригинальной озвучкой между кинолюбителями, недавно 

выпущенных игр между игроманами и пр. 

Ключевыми являются и межгосударственные научные отношения, в ходе которых 

происходит заимствование опыта, налаживание сотрудничества с представителями иного 

культурного сообщества, представление собственных исследований от лица своего 

государства, обсуждение результатов. 

 Не менее примечательной стороной современной жизни является интенсификация 

контактов между образовательными учреждениями и в целом молодежью различных 

стран – многие школьники после окончания школы отправляются учиться в университеты 

Англии, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и др. стран, славящиеся качеством 

образования, внедрением современных технологий в процесс обучения и опорой на 

древние традиции; некоторые студенты выбирают учебу в зарубежных заведениях или 

едут на стажировки в течение некоторого времени, что возможно благодаря различным 

программам обмена, магистерским программам с двойным дипломом, а также наличию 

различных грантов для покрытия образовательных расходов во время обучения.  

Тенденцией последних десятилетий выступает и перевод образования в онлайн 

сферу – многие университеты мира создали и распространяют онлайн программы 

обучения в магистратуре, бакалавриате, по различным краткосрочным курсам. Так,  

cоответственно, есть возможность учиться «здесь и сейчас» в любое время в любом месте. 

Этому способствует и наличие определенного количества открытых образовательных 

курсов (MOOCs), значительная часть из которых создана на английском языке на таких 

платформах, как Coursera, Khan Academy, Futurelearn и пр. Они позволяют изучать 

материал по любому направлению – робототехнике, химии, истории искусств, мировой 

истории, программированию и мн.др.   

Таким образом, современному образованному человеку представляется важным 

уметь объясниться в аэропорте, гостинице, ресторане, спросить прохожих о том, как 

пройти до какой-либо достопримечательности (и понять ответ), находясь в зарубежной 



поездке; поддержать разговор, по меньшей мере “small talk”, при знакомстве с новыми 

людьми во время путешествий; при желании участвовать в обсуждении интересующих 

тем с представителями иного языкового сообщества (например, в онлайн клубе по 

интересам); будучи ученым или сотрудником образовательной или научной организации 

иметь способность поделиться своими научными исследованиями, представлять свою 

позицию, аргументировать мнение и заимствовать опыт зарубежных коллег; в качестве 

студента проходить обучение по программе в англо-язычном университете – как очно, так 

и заочно (онлайн). Для всех этих явлений первостепенным является владение иностранной 

диалогической и монологической речью. Одним из способов тестирования всех умений и 

навыков владения английским языком, включая речевые умения, являются 

международные экзамены, например, IELTS, сдача которых происходит для многих 

вышеуказанных целей, актуальных для учащихся выпускного класса, – переезда за 

границу, обучения в зарубежном университете, в целом для тестирования и оценки 

собственного уровня знаний языка.          

Итак, всеми вышеперечисленными факторами и обусловливается актуальность 

данного элективного курса по развитию умений диалогической и монологической речи с 

целью успешной сдачи устной части IELTS. 

 

 Целью элективного курса является формирование речевых умений (диалогических 

и монологических) с целью подготовки к сдаче международного экзамена IELTS. 

 Элективный курс по подготовке к сдаче устной части IELTS имеет также 

следующие развивающие и воспитательные цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(дискурсивной, речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

▪ речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

одном виде речевой деятельности (говорении), умений планировать свое 

речевое поведение; 

▪ языковая компетенция – систематизация ранее изученного лексического 

и грамматического материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

▪ социокультурная компетенция – увеличение объема знаний 

лингвистических маркеров социальных отношений (формулы приветствия, 

обращения), норм вежливости, выражений народной мудрости, регистров 

общения, диалектов и акцентов с целью развития способности адекватного 

реагирования при общении и соблюдении указанных языковых функций на 

практике; 

▪ дискурсивная компетенция – развитие знаний об основных принципах 

построения текста на изучаемом языке, умения упорядочивать 

предложения в единый текст с учетом фокуса, известной или новой 

информации, тематики, логики, стиля и регистра общения и пр.; навыков 

выбора лингвистических средств в зависимости от типа высказывания и 

коммуникативной задачи, изложения с использованием разнообразных 

связующих средств и текстовых моделей. 

▪ компенсаторная компетенция – совершенствование умения использовать 

вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов в знании 

языка. Требуется знание синонимов, умения и навыка пери- и парафраза, 



использования ассоциаций, буквального перевода, умение установить 

значение слов по определенным показателям, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, использовать мимику и жесты при общении и 

пр.  

▪ учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире и потребности пользоваться им, 

дальнейшей самореализации и их социальной адаптации; формирование качеств 

гражданина и патриота; национального самосознания. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Планируемые результаты освоения данного курса 

 

 В результате прохождения данного элективного курса ученик должен 

 знать и понимать: 

• формат устной части международного экзамена IELTS и критерии 

оценивания;  

• значения новых лексических единиц (отдельные слова, устойчивые 

выражения, идиомы, фразовые глаголы) по изученным темам; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения. 

 уметь: 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

этикетный диалог и их комбинации) 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 и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на изученные темы, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля) по изученным темам, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 



• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному; 

• подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

• давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

• описывать события, излагать факты;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа разработана на основе УМК “Outcomes” (2nd edition) уровня Advanced 

авторов Hugh Dellar и Andrew Walkley.   

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития 

личности школьника. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

организации внеурочной деятельности позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы. Развивая основы теоретического рефлексивного мышления у 

обучающихся, данный элективный курс способствует переходу от учебной деятельности 

как умения учиться на начальном этапе к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития при постановке целей, поиске информации, 

осуществлении самоконтроля и оценки деятельности. Он дает возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные умения и навыки, учитывая 

уровень мотивации учащихся. 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой 

формата устной части IELTS, требующего обобщения и систематизации полученных 

знаний и умений. 

Курс «Практикум по подготовке к устной части IELTS» имеет коммуникативную 

направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т.д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать 

и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и 

оценивать как языковые, так и культурные явления. Все вместе взятое решает задачу 

курса – подготовить учащихся к успешной сдаче устной части IELTS.  

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об 

успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждого занятия), 

так и итоговый – по окончании курса. 

III. МЕСТО КУРСА 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации 

является нормативным документом, основанным на Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется 



предельный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно 

Базисный учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную 

деятельность, осуществляемую после уроков.  

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности.  

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 34 часа для реализации 

индивидуальных потребностей учащихся во внеурочное время. 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
Федеральный компонент государственного среднего общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой средней школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

1. развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

4. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Особенностью школы является то, что дети приходят с разным уровнем готовности 

к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизическом 

развитии. Образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития каждого школьника. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

• Формироваие осознания важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

• Воспитание у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом 

мире в условиях глобализации; 

• Воспитание гражданских и патриотических чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

• Формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

• Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 



• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• Формирование основы экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма);  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  умение быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Предметными  результатами являются: 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 



• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, условных предложений и пр.). 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 



V. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Курс рассчитан на 34 учебных часа по 1 часу в неделю для  учащихся  11 классов.  

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

▪ интеграция основных речевых умений и навыков; 

▪ коммуникативная направленность заданий; 

▪ контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

▪ применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 

▪ соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

Введение данного элективного курса позволяет увеличить количество учебных часов 

во внеурочное время для реализации индивидуальных потребностей учащихся. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий: технологии критического мышления, проектной технологии и 

т.п. Данная программа предусматривает классно-урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, а также самостоятельной работы учащихся с 

использованием современных компьютерных технологий.  

Формы проведения занятий 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

• Работа в парах. 

• Индивидуальные консультации. 

• Самостоятельная работа. 

• Семинары в форме дебатов и дискуссий, круглых столов, заседаний ООН и 

книжного клуба. 

• Ролевые игры. 

 

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и итоговые 

контрольные работы по говорению, проводимые в формате IELTS, по лексике, изученной 

по темам, и грамматическим конструкциям, а также проекты. Предусмотрено проведение 

входного диагностического теста. Текущий, промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, викторин, круглых столов, устных опросов, а 

также веб-квеста на Zunal.  

 

Критерии оценки Процент 

от оценки 

Задания по модулям (текущий контроль) 8 % 

Видео ответы по устной части IELTS (текущий контроль)   32 % 

Групповое участие в обсуждении на Padlet и блоге курса (текущий  контроль) 10 % 

Круглые стол, дебаты, заседание книжного клуба, обсуждение кейса или 

цифровой рассказ по каждому модулю (промежуточный контроль) 

10% 

Финальная работа по выполнению веб-квеста на Zunal: создание 

интерактивной видео-презентации, представление группового решения 

какой-либо проблемы (pitching an idea) на собрании школьного комитета по 

образовательным грантам (итоговый контроль) 

20 % 

Итоговое тестирование по курсу в формате устной части IELTS по одной из 

изученных лексических тем (будет проводиться с каждым участником курса 

индивидуально) 

20% 



VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ Тема Содержание учебного предмета Цели 
Форма 

контроля 

1 

Вводное 

занятие 

1 ч. 

Формат устной части IELTS. 

Критерии оценивания. 

Знакомство с форматом и , 

основные виды учебной 

деятельности оценивания 

Обсужден

ие двух 

вопросов 

на блоге 

курса. 

2 

Relationship

s 

4 ч. 

 

Описание людей, взаимоотношений с 

ними, впечатлений от знакомства и 

общения с ними.  

Развитие лексических 

навыков, тренировка 

диалогической и 

монологической речи.  

Задание 

на Google 

Forms. 

Цифровой 

рассказ. 

 

3 
Cities 

4 ч. 

Описание различных аспектов города 

и городской жизни. Обсуждение 

проблем городской жизни и как с 

ними справляться. Описание 

изменений в городе. Городские 

легенды. Повторение наиболее 

сложных групп времен (Perfect и 

Perfect Continuous). 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

аудирования, 

просмотрового чтения. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. 

Обсужден

ие кейса. 

4 

Culture and 

identity 

4 ч. 

Обсуждение различных аспектов 

культуры и общества. Описание 

личной и национальной идентичности. 

Cleft sentences. 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. 

Заседание 

ООН.  

5 Politics Обсуждение политиков и их качеств, 

выборов. Выражение мнения о 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Видео 

запись 



4 ч. последствиях политических 

предложений. Conditionals. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. 

Заседание 

в штаб-

квартире 

ООН. 

6 

Going out, 

staying in 

4 ч. 

Обсуждение вариантов 

времяпрепровождения, туризма и 

туристических мест. Составление 

рецензии на книгу. Noun phrases.  

 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. 

Заседание 

книжного 

клуба. 

7 

Conflict and 

resolution 

4 ч. 

Обсуждение конфликтов и их 

решений конструктивным способом. 

Wish и If only. 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. Дебаты. 

8 

Science and 

research 

4 ч. 

Обсуждение различных научных 

аспектов, научных фильмов, 

статистики. Passives. 

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 



assessmen

t. 

Круглый 

стол. 

9 

Nature and 

nurture 

4 ч. 

Описание ландшафтов и пейзажей. 

Обсуждение стереотипов. Описание 

животных, их привычек и мест 

обитания.  

Развитие грамматических 

и лексических навыков. 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Видео 

запись 

устного 

практичес

кого 

задания 

IELTS + 

peer 

assessmen

t. 

Заседание 

ЮНЕП. 

10 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

4 ч. 

Обобщение пройденного материала. 

 

Контроль знаний, умений 

и навыков по всему 

элективному курсу. 

Контроль  

устной 

речи в 

формате 

IELTS. 

Выполнен

ие веб-

квеста. 

Презента

ция 

групповог

о проекта, 

имитация 

заседания

. 
 

Данная программа рассчитана на 1  час в неделю для учащихся  11х классов 

рассчитана на 34 часа.  Занятия ориентированы на федеральные 

государственные общеобразовательные  стандарты и общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком.  

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Дата 

1 четверть:8,5 недель 

1 Для ознакомления с форматом устной части IELTS 

используется авторская презентация Prezi – 

http://prezi.com/drsxzv7vo7pn/?utm_campaign=share&utm_med

ium=copy&rc=ex0share. Поясняется структура, типы заданий, 

время выполнения. После объяснения каждой части 

экзамена учащимся предлагается небольшой ролик с 

реального экзамена для демонстрации. 

Затем переходим к критериям - https://www.ielts.org/-

/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en . Они также 

обозначены в презентации, на которой указаны и 

рекомендации по повышению балла по каждому критерию, 

советы для самостоятельной работы.   

1 05/09-

10/09/2

022 

2 Outcomes Advanced. Unit 2. P. 15 – изучение картинки. 

Знакомство с новой лексикой (с применением Quizlet), 

ответы на вопросы.  

P. 16 – описание фото людей с использованием новых ЛЕ 

Ex. 1,2,3 – работа с лексикой 

P. 17 ex. 8-9 – аудирование, цель – записать информацию на 

слух о людях, которых описывают с использованием новых 

ЛЕ. Затем, используя данную лексику, ответить на вопросы 

из упр. 10-11 

1 12/09-

17/09/2

022 

3 Outcomes Advanced. Unit 2. P. 18 – 19 – чтение текста и его 

обсуждение. Ответы на вопросы ex. 1-2, 5, изучение новых 

ЛЕ ex. 6-7 

https://quizlet.com/282014809/outcomes-advanced-unit-2-

1 19/09-

24/09/2

022 

http://prezi.com/drsxzv7vo7pn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/drsxzv7vo7pn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en
https://quizlet.com/282014809/outcomes-advanced-unit-2-phrasal-verbs-flash-cards/


phrasal-verbs-flash-cards/  

Ex. 9 – ответы на вопросы в группах с использованием 

новых ЛЕ урока 

4 Outcomes Advanced. Unit 2. P. 20 ex. 1 – новые ЛЕ. Ex. 2 – 

аудирование. Ex. 3 – задания по прослушанному тексту.  

P. 21 – новые ЛЕ, идиомы по теме. Ex. 7 – задание по 

идиомам. Ex. 8-9 – ролевая игра, разыгрывание диалогов. 

1 26/09-

01/10/2

022 

5 Заключительный урок по теме – суммируется лексика и 

грамматика. Проводится тестирование в формате экзамена – 

учащимся поочередно задаются вопросы по теме 

Relationships, они отвечают, слушают друг друга, в конце – 

разбор ошибок, анализ performance.  

Выполнение кроссворда – 

https://www.armoredpenguin.com/crossword/bin/crossword.cgi 

1 03/10-

08/10/2

022 

6 1. Outcomes Advanced. Unit 1. P. 7 – предъявление картинки с 

целью eliciting ЛЕ по теме «города». Знакомство с новой 

лексикой (с применением Quizlet), ответы на вопросы. 

P. 8 ex. 1 – новая лексика, затем вставить слова в 

предложения. Ex. 2- ответы на вопросы в парах. Ex. 3 – 

аудирование: прослушать аудиотекст, записать ЛЕ, 

которыми описываются три города. Ex. 4 – обсуждение в 

парах о том, какие города могли описываться в аудио. Ex. 5 

– повторное прослушивание, заполнение пропусков. 

P. 9 ex. 6 – ответы на вопросы в группах. 

Затем объясняется правило “Emphasasing and exaggerating”, 

изучаются подходящие выражения.  

Ex. 7 – обсуждения в парах 

Ex. 8 – работа в парах 

Предъявляется правило “Reinforcing and exemplifying a 

point” 

Ex. 9 – выполнение упражнения самостоятельно 

Ex. 10 – с изучением новых ЛЕ составляются диалоги в 

парах 

1 10/10-

15/10/2

022 

7 Обсуждение ошибок д\з, результаты peer assessement первой 1 17/10-

https://quizlet.com/282014809/outcomes-advanced-unit-2-phrasal-verbs-flash-cards/
https://www.armoredpenguin.com/crossword/bin/crossword.cgi


аудиозаписи задания 2 УЧ IELTS. 

2. Outcomes Advanced. Unit 1. P. 10 ex. 1 – обсуждение в 

группах, введение новых ЛЕ. 

Ex. 2, 3, 4, 5, 6 – делятся на 3 группы, каждая читает один 

предлагаемый текст, затем обсуждают результаты по 

вопросам. Но перед этим учитель поясняет технику 

skimming – просмотровое чтение (демонстрирует слайды). 

Повторение групп Perfect и Perfect Continuous. Задание – 

https://learningapps.org/display?v=pkhm72qat18   

 P. 9 Ex. 11 – сравнивают два любых города с 

использованием ЛЕ и грамматических конструкций 

текущего и предыдущего уроков 

22/10/2

022 

8 Обсуждение ошибок д\з. 

2. Outcomes Advanced. Unit 1. P. 11 ex. 7 – введение новых 

ЛЕ, ex. 8 – обсуждение в парах 

Затем повторяют времена группы Perfect (используется 

презентация). 

Ex. 9 – в парах делают задание, потом вместе проверяют 

Ex. 10 – обсуждение в парах с использованием новых ЛЕ и 

повторенной грамматики 

Ex. 11 – обсуждение кейса 

1 24/10-

29/10/2

022 

2 четверть: 7,5 недель 

9 Outcomes Advanced. Unit 1. P. 12 ex. 1 – обсуждение в 

группах 

Ex. 2 – чтение skimming текста с целью ответов на вопросы 

(городские легенды) 

Ex. 3 – в парах составляют collocations по тексту 

Ex. 4 – обсуждение в парах 

Ex. 5, 6, 7 – прослушивают городские легенды, ex. 8 – 

обсуждение  

Ex. 9 – введение Binomials, вставить их в предложения 

Ex. 10 – ответы на вопросы в группах с использованием 

1 07/11-

12/11/2

022 

https://learningapps.org/display?v=pkhm72qat18


новых ЛЕ 

Ex. 11 – обсуждения в парах 

10 Outcomes Advanced Unit 3. P. 25 – предъявление фото, 

описание. Ответы на вопросы ex. 1. Ex. 2 – новая лексика.  

P. 26 ex. 2 – ответы на вопросы в парах. P. 27 ex. 3,4 – 

аудирование (True\false\not stated + ответить на три 

открытых вопроса). Ex. 5 – ответы на вопросы.  

Cleft sentences. Ex. 7-9 – упражнения. Ex. 11-12 – 

составление монолога с использованием новой лексики и 

грамматики урока.   

Игра по теме Cleft sentences – 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4097b77-364f-4915-a97a-

9210a0cdbef5 

1 14/11-

19/11/2

022 

11 Outcomes Advanced Unit 3. P. 28 ex. 1 – ответы на вопросы. 

Ex. 2-4 новая лексика. 

P. 29 – чтение текста и выполнение заданий 6 – 10 – 

обсуждение текста, высказывание мнения, ответы на 

вопросы. 

1 21/11-

26/11/2

022 

12 Outcomes Advanced Unit 3. P. 30. Ex. 1 – обсуждение 

вопросов. Ex. 2-3 – аудирование. Ex. 4 – ответы на вопросы.  

P. 31 Ex. 9 – аудирование, суммирование лекции о 

национальной идентичности. Ex. 12 – обсуждение в классе. 

1 28/11-

03/12/2

022 

13 Обсуждение подготовленных дома заданий + проведение 

заседания ООН по теме “Male-dominated society. 

Discrimination against women”. 

1 05/12-

10/12/2

022 

14 Outcomes Advanced Unit 4. P. 33 обсуждение фото и 

вопросов. Новые ЛЕ. P. 34 ex. 1 – способы выражения 

мнения по вопросам политики. Ex. 2 – тренировка 

выражения мнения по различным вопросам. Ex. 3 – 

аудирование – прослушать позиции людей по различным 

вопросам политики, ответить на вопросы ex. 4. 

P. 35 – повторение Conditionals. Ex. 8 – ответы на вопросы с 

условными предложениями. Ex. 9 – новые ЛЕ. Ex. 12 – 

1 12/12-

17/12/2

022 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4097b77-364f-4915-a97a-9210a0cdbef5
https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4097b77-364f-4915-a97a-9210a0cdbef5


обсуждение в парах. 

Упражнение на Conditionals: 

https://learningapps.org/display?v=pjc8pta0v18 

15 Outcomes Advanced Unit 4. P. 36 чтение текста про 

демократию и обсуждение вопросов ex. 2-3, 5, ex. 4 – 

заполнение пропусков лексикой из текста.  

Ex. 6 – аудирование, шутка о политиках.  

Ex. 9 – чтение шуток и пересказ в парах 

1 19/12-

24/12/2

022 

16 Outcomes Advanced Unit 4. P. 38 чтение текста о Швейцарии 

и ответы на вопросы ex. 1-5.  

Ex. 6 – лексика о выборах и политике, collocations.  

P. 39 ex. 9 – ответы на вопросы.  

Ex. 10-11 аудирование и ответы на вопросы. 

1 26/12-

31/12/2

022 

 3 четверть: 10,5 недель 

17 Заседание в штаб-квартире ООН по глобальным проблемам 

современности. Происходит обсуждение всех презентаций, в 

конце подводятся итоги. 

1 09/01-

14/01/2

023 

18 Outcomes Advanced Unit 5. P. 43 – обсуждение фото, ответы 

на вопросы ex. 1-2. 

P. 44 – новая лексика, ex. 1 – тренировка. Ex. 4 – обсуждение 

в парах. 

Ex. 5-7 – аудирование. Ex. 8 – обсуждение вопросов. 

Ex. 12-13 – обсуждения в группах. 

1 16/01-

21/01/2

023 

19 Outcomes Advanced Unit 5. P. 47 – чтение текста и 

обсуждение, ex. 1-4. Ex. 5 – обсуждение вопросов.  

Ex. 10 – составление похожего текста про свой город 

1 23/01-

28/01/2

023 

20 Outcomes Advanced Unit 5. P. 48 ex. 1 – обсуждение 

вопросов. Ex. 2 – аудирование. Ex. 3 – лексика по 

прослушанному тексту. Ex. 4 – обсуждения в группах. 

P. 49 – обсуждение книг, чтение текста и описание 

1 30/01-

04/02/2

023 

https://learningapps.org/display?v=pjc8pta0v18


прочитанной книги 

21 Заседание книжного клуба по истории John Collier “The 

Chaser”.  

Упражнение на ЛЕ из истории –  

https://learningapps.org/watch?v=pcdfwc42c17  

История доступна по ссылке – 

https://drive.google.com/file/d/1AeFdoAxQbhEKT0FDf9aYzIdwFUC

DFEGq/view  

1 06/02-

11/02/2

023 

22 Outcomes Advanced Unit 6. P. 51 – обсуждение фото и 

вопросов ex. 1. Ex. 2 – новые ЛЕ по теме. P. 52 ex. 1 – 

составление collocations по теме arguments. Ex. 3, 5 – 

обсуждения с использованием новых ЛЕ. 

Ex. 6-7 – прослушивание аудио с примерами конфликтов. 

Ex. – 8 обсуждение.  

Повторение Wishes и If only. P. 53 – ex. 12-13 ответы на 

вопросы + разыгрывание диалогов ex. 14-15  

Задание на Wishes и If only – 

https://learningapps.org/display?v=p2rous34k18   

1 13/02-

18/02/2

023 

23 Outcomes Advanced Unit 6. P. 54-55 – чтение текста о войне и 

мире. Ex. 1 – обсуждение вопросов перед чтением, ex. 2-3 – 

вопросы для обсуждения после прочтения,  ex. 4 – работа с 

лексикой текста, ex. 5 – обсуждение с использованием новых 

ЛЕ.  

Ex. 6 – идиомы по теме conflict and resolution . Ex. 7 – 

обсуждения в парах 

1 20/02-

25/02/2

023 

24 Outcomes Advanced Unit 6. P. 56 ex. 1-2 collocations по теме a 

war of words. Ex. 5 – обсуждения в  парах. 

P. 57 ex. 6 – прослушать новостные отрывки, ex. 6-9 – 

задания по прослушанному тексту. Ex. 10 – обсуждение в 

группе. Ex. 11 - дебаты 

1 27/02-

04/03/2

023 

25 Проведение дебатов по теме. 1 06/03-

11/03/2

023 

https://learningapps.org/watch?v=pcdfwc42c17
https://drive.google.com/file/d/1AeFdoAxQbhEKT0FDf9aYzIdwFUCDFEGq/view
https://drive.google.com/file/d/1AeFdoAxQbhEKT0FDf9aYzIdwFUCDFEGq/view
https://learningapps.org/display?v=p2rous34k18


26 Outcomes Advanced Unit 7. P. 61 – обсуждение фото и 

вопросов по новой теме. 

Ex. 2 – новая лексика + вопросы. P. 62 ex. 1 – новая лексика.  

P. 63 ex. 3-6 – аудирование, ex. 7 – ответы на вопросы.   

1 13/03-

18/03/2

023 

4 четверть: 8,5 недель 

27 Обсуждение научных новостей, найденных дома. 

Outcomes Advanced Unit 7. P. 64 Ex. 1 – обсуждение 

вопросов перед  чтением текста.  

P. 65 – прочитать текст, ex. 2-3 выполнить задания, ex. 4- 

обсуждение в парах.  

Ex. 5 – работа с лексикой из текста. 

Ex. 8 – обсуждение утверждений по теме. 

1 03/04-

08/04/2

023 

28 Outcomes Advanced Unit 7. P. 66 ex. 1 – обсуждение 

вопросов. Ex. 2 – новая лексика по статистике. Ex. 3 – 

ответы на вопросы. Ex. 4 – аудирование, прослушивание 

радиопрограммы. Ex. 5 – обсуждение задания по 

аудированию. Ex. 6 – обсуждение вопросов после 

прослушивания.  

Passive Voice. P. 67 ex. 7-8 выполнение заданий на 

тренировку. Ex. 11 – обсуждение цитат. 

Выполнение теста по Passive Voice: 

https://www.goconqr.com/en-US/p/13047457-Passive-Voice-

quizzes 

1 10/04-

15/04/2

023 

29 Проведение круглого стола по теме: “Exploring space, the 

Arctic and Antarctica is a waste of money”. Представители – 

президент РФ, президент Совета РАН по космосу, Научного 

совета по изучению Арктики и Антарктики, а также ученые 

в сфере нанотехнологий и медицины, представители 

бизнеса. 

1 17/04-

15/04/2

023 

30 Outcomes Advanced Unit 8. P. 69 – обсуждение фото и 

вопросов. P. 70 новые ЛЕ по теме. Ex. 1-2 тренировка ЛЕ, ex. 

3 – вопросы для обсуждения с использованием ЛЕ.  

Ex. 4-5 – аудирование.  

1 24/04-

29/04/2

023 

https://www.goconqr.com/en-US/p/13047457-Passive-Voice-quizzes
https://www.goconqr.com/en-US/p/13047457-Passive-Voice-quizzes


Ex. 6 – обсуждение.  

P. 71 ex. 10 монолог 

31 Outcomes Advanced Unit 8. P. 72 Ex. 1 – обсуждение 

вопросов. Ex. 2-4 аудирование, прослушивание лекции о 

языке и поле. Ex. 5-7 – обсуждение вопросов. 

P. 73 ex. 12 – лексика по теме Communicating. Ex. 14 – 

обсуждение вопросов. 

1 01/05-

06/05/2

023 

32 Outcomes Advanced Unit 8. P. 74 ex. 1 – обсуждение 

вопросов. Ex. 2-3 – новые ЛЕ. Ex. 5 – прослушивание 

описания животного. Ex. 6 – составные прилагательные 

(compound adjectives) 

P. 75 ex. 8-11 чтение текста и его обсуждение. 

Ex. 12 – монолог 

1 08/05-

13/05/2

023 

33 Заседание ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) 

на тему: “Animal Poaching Should be Stopped”. Участники – 

представители организации Greenpeace, охотничьих 

сообществ Европы и России, Всемирного фонда дикой 

природы, модератор. 

 

1 15/05-

20/05/2

023 

34 Представление группового решения какой-либо проблемы 

(pitching an idea) на собрании школьного комитета по 

образовательным грантам. Каждая группа выступает со 

своей идеей, после чего происходит обсуждение, выбирается 

лучший проект. 

Итоговое тестирование в формате IELTS. Проводится 

индивидуально с каждым учащимся (10 минут). Студенты 

слушают друг друга и в конце урока комментируют. 

 

1 22/05-

27/05/2

023 

 

 

 



VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Книгопечатная продукция: УМК, двуязычные словари; 

2. ООР и ИКТ (сайты www.youtube.com, www.Quizlet.com, www.learningapps.org, 

www.goconqr.com, www.surveymonkey.com, www.kahot.it); 

3. рациональная планировка кабинета иностранного языка. 
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