
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый элективный курс «Развитие коммуникативной компетентности в письменной 

речи»  предназначен для учащихся 10 класса. Курс основан на знаниях и умениях, полученных 

учащимися при изучении английского языка в основной и средней школе. Курс имеет предметно-

ориентационную направленность.  Знакомство с правилами написания письма личного характера и 

требованиями к написанию эссе «Моё мнение» является  целью обучения иностранному языку и 

подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Курс предназначен для успешной учебы в 

школе, эффективной подготовки к экзамену в форме ЕГЭ, самостоятельного самосовершенствования в 

английском языке, обогащения активного словаря учащихся. Курс имеет широкие возможности как для 

обучения языку, так и для совершенствования знаний, умений и навыков. 

ЦЕЛИ КУРСА: 

Образовательная цель - научить правильно, оформлять письмо личного характера и эссе «Моё 

мнение», используя необходимые слова связки со значением контраста, причинности, 

последовательности и т.д. 

Развивающая цель – способствовать формированию логического мышления у учащихся, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения норм письменной речи. 

Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка и к 

дальнейшему самообразованию. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

─ способствовать развитию умений учащихся высказываться логично с правильным использованием 

средств связи, аргументировано отстаивать свою точку зрения, правильно и четко излагать свои 

мысли; 

─ способствовать развитию умений работать индивидуально и в группе; 

─ способствовать развитию творческих способностей и активности учащихся в учебной деятельности; 

повысить мотивацию обучения.  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:  
1. Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровень (Приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.). 

2. В.В. Сафонова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений: школа с 

углубленным изучением английского языка. II – XI классы. – М.: Просвещение, 2006 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений: школа с углубленным изучением английского языка. II – XI классы. – М.: 

Просвещение, 2010.  

ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Курс «Развитие коммуникативной компетентности в письменной речи» рассчитан на один 

учебный год, на него отводится один час в неделю (34 часа в год).  

Формы организации учебных занятий предполагают индивидуальную и групповую работы. 

Промежуточный контроль реализации программы предполагает обсуждение писем личного 

характера, советы и рекомендации, анализ типичных смысловых и ЛГ ошибок в эссе и редактирование 

работ. 

Средства обучения. Для практических занятий используются задания части С из сборников для 

подготовки к ЕГЭ. 

Технологии обучения: информационные, исследовательские, рефлексивные. 

Образовательный продукт: личное письмо, эссе 

Система оценивания предусмотрена безотметочная, но по результатам практических работ 

ставится запись о ее выполнении. 

Для подведения общих итогов занятий  предполагается написание личных писем и эссе 

базового и высокого уровней.  



Структурная модель последовательности занятий – линейная. Это обеспечивает постепенное  

усложнение материала  и повышение качества учебных навыков. 

Позиция педагога зависит от сложности учебного материала и целей занятия. Учитель может 

выступать «информатором», «организатором», «консультантом». 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:     
    В тематическое планирование включены  уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 

 ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:    
 

  В соответствии с учебным планом гимназии элективный курс по английскому языку рассчитан на 

34часа (1 час в неделю).  Фактически, согласно годовому учебному графику, с учетом праздничных 

дней- 34 часа. Программа скорректирована, за счет сокращения количества часов на прохождение 

следующих темы: Анализ типичных ошибок, редактирование работ.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ: 

После изучения элективного курса «Развитие коммуникативной компетентности в письменной 

речи» учащиеся должны уметь: 

ПИСЬМО 

1. правильно оформлять письмо личного характера с использованием неофициального стиля 

общения; 

2. в полном объеме сообщать запрашиваемую информацию (ответы на вопросы); 

3. делить написанную информацию на смысловые абзацы; 

4. грамотно запрашивать требуемую информацию (составление вопросов). 

ЭССЕ 

1. делить текст на абзацы; 

2. высказываться логично с правильным использованием средств  связи; 

3. аргументировано и последовательно выражать своё мнение; 

4. строить письменное высказывание с элементами рассуждения, согласно предъявляемым нормам 

ЕГЭ. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Учебно–тематический план 

№ 

темы 

Название темы Всего  В том числе Форма работы Ожидаемый результат 

Теорет. Практич. 

1.  Оформление 

письма личного 

характера. Алгоритм 

работы над письмом – 

ответом. 

2 1 1 Лекция 

 

 

Практическое 

занятие 

Научить правильно оформлять письмо личного характера. 

2.  Работа с образцами 

писем ЕГЭ с лексико-

грамматическими  

заданиями 

3 0,5 2,5 Самостоятельная 

(индивидуальная и 

групповая 

работа) 

Научить делить написанную информацию на  смысловые 

абзацы. 

3.  Совместная работа 

над выполнением 

примерного задания 

по письму уровня ЕГЭ 

2  2 Практикум 

письменной речи 

(групповая работа) 

Научить в полном объеме сообщать запрашиваемую 

информацию (ответы на вопросы) и грамотно запрашивать 

требуемую информацию 

4.  Практика по 

написанию писем 

личного характера. 

3  3 Практикум 

письменной речи 

(индивидуальная 

работа) 

Научить в полном объеме сообщать запрашиваемую 

информацию (ответы на вопросы) и грамотно запрашивать 

требуемую информацию 

5.  Контроль и 

взаимоконтроль по 

предложенной схеме. 

2  2 Практикум 

письменной речи 

(индивидуальная 

работа) 

Должны уметь правильно оформлять письмо личного 

характера, делить информацию на абзацы, сообщать и 

запрашивать требуемую информацию; оценка и самооценка 

проделанной работы. 

6.  Алгоритм написания 

эссе 
2 2  Лекция 

Умение строить письменное высказывание с элементами 

рассуждения согласно предъявляемым нормам ЕГЭ. 

7.  Работа над эссе - 

образцами с ЛГ 

заданиями 

4  4 Практикум 

письменной речи 

Умение строить письменное высказывание с элементами 

рассуждения согласно предъявляемым нормам ЕГЭ. 

8.  Структурирование 

информации 
4  4 Письменный 

практикум 

(индивидуальная и 

групповая 

Научить последовательно выстраивать аргументацию за и 

против. 



работа) 

9.  Слова-связки 
1 0,5 0,5 Лекция   

+ 

практикум 

Научить высказываться логично с правильным использованием 

средств связи. 

10.  Совместная работа по 

написанию эссе-

образца. 

4  4 Письменный 

практикум 

(групповая работа) 

Умение строить письменное высказывание с элементами 

рассуждения согласно предъявляемым нормам ЕГЭ. 

11.  Практика написания. 

Анализ типичных 

ошибок, 

редактирование работ. 

7  7 Письменный 

практикум 

(индивидуальная 

работа) 

Умение строить письменное высказывание с элементами 

рассуждения согласно предъявляемым нормам ЕГЭ. 

ИТОГО 34 4 30 
  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМА ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ: 

Here is a part of a letter you have received from your pen friend Sam.  

1.….and that’s why I’m so curious to know about your countries food. I mean? What are the national dishes? What are your own personal favourites?  When do 

you eat your main meal of the day? Is everything traditional, or is it, like in so many countries these days, all changing?.... 

 

Here is a part of a letter you have received from your pen friend Carl. 

2. …So I’m really looking forward to coming to your country – finally! But it’s so sad that I’m coming when you are away! Anyway, can you tell me what 

places I should go to, what things I should do, and what things I should eat and drink?..... 

 

3. Write a letter to your pen friend. Tell him or her about your personal experiences of sports. Include the following information: 

 which sports you have played 

 what your attitude is to sport 

 how you think sport can help people in their lives. 

 

4. You recently attended a performance (music, theatre, dance etc.). 

 Write a letter to tell your pen friend about it. Include the following: 

 who you went with 

 what event you went to 

 why you choose this event 

 what you liked about it 

 what you didn’t like about it. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ: 



1. What are the advantages and disadvantages of being young? 

2. Good and bad features of modern TV. 

3. Should you start a career or enter the University at 18? 

4. Physical Education should only be an optional subject at school because not everyone‘s equally good at sport. 

5. Shopping centres have improved the way we shop. 
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