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Пояснительная записка 

 

Владение устной речью всегда являлось одной из целей обучения 

иностранному языку, но в доперестроечную эпоху, когда в непосредственное 

общение с иностранцами вступал ограниченный круг наших соотечественников, 

оно не имело большого прикладного значения, и на первый план выдвигались 

умения и навыки чтения. Изменение общественно-политической ситуации, развитие 

международных контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты все 

большего числа россиян, международная интеграция привели к росту роли и 

значения умений и навыков иноязычного устного речевого общения. Изменилось и 

само понимание этого общения в языковой педагогике и шире – в образовании в 

целом. 

Сегодня мы говорим о коммуникативной компетенции, включающей 

речевую компетенцию, т. е. способность эффективно использовать  изучаемый 

язык как средство общения и познавательной деятельности; 

языковую/лингвистическую компетенцию, т. е. овладение языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения и умение оперировать ими 

в коммуникативных целях; социокультурную компетенцию (включающую 

социолингвистическую), т. е. знания о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, умение адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты; компенсаторную компетенцию, т. е. умение выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; учебно-

познавательную компетенцию – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и 

использовать его для продолжения образования и самообразования. 

Не будет преувеличением утверждать, что коммуникативная компетенция 

в широком смысле лежит в основе всей человеческой деятельности. На нынешнем  

этапе развития информационного общества, с возникновением новых средств 

коммуникации мы способны по-новому оценить роль и значение коммуникативной 

компетенции, которая становится основой социально-экономического развития 

общества и интеллектуально-эмоционального развития индивида. 

В 2015 г. в ЕГЭ была введена устная часть, где экзаменуемый должен 

продемонстрировать владение умениями и навыками устной речи и чтения текста 

вслух.  

В основу создания новой модели устной части экзамена были положены 

следующие идеи: 

 Устная часть должна соответствовать требованиям действующему в настоящее 

время Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов по 

иностранному языку и кодификатору ЕГЭ по иностранным языкам, но в то же 

время учитывать перспективу перехода на ФГОС 2012 г.  
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 Устная часть должна быть построена на деятельностном, коммуникативно-

когнитивном и системном подходах, в основе которых лежат современные 

лингводидактические принципы, такие как научность, посильность, доступность, 

дифференциация и интеграция, соответствие условиям обучения, объективность, 

репрезентативность, адекватность, надежность, экономичность, простота выявления 

и оценки результатов, ясность и четкость формулировки контрольных заданий и др. 

 В устной части должны быть представлены задания разных уровней сложности для 

лучшей дифференциации выпускников. 

 Задания должны проверять наиболее существенные для общения коммуникативные 

умения. 

 Задания должны строиться на вербальных и визуальных опорах, так как участники 

экзамена имеют разные виды мышления и памяти. 

 В устной части не должны принимать участие экзаменаторы-собеседники, так как 

это связано как с организационными, так и содержательными трудностями. 

Устная речь отличается от письменной и имеет свою специфику, которая 

выражается в организации устного текста, стиле и языковом оформлении, а также в 

видах и особенностях речевых продуктов. Устная речь всегда обусловлена речевой 

ситуацией. Конечной целью обучения устной речи является владение учащимися 

умениями неподготовленной спонтанной речи в рамках тем и ситуаций, предложенных 

в школьных стандартах и примерных программах.КИМ по иностранным языкам носят 

деятельностный характер и построены на коммуникативно-когнитивном и 

компетентностном подходах. Они проверяют не то, что знает экзаменуемый о языке, а 

насколько он владеет иностранным языком 

Содержанием говорения является решение коммуникативной задачи в заданном 

объеме, поставленной в задании, и озвученное в устной форме. Известно, что в 

качестве продукта говорения выступает речевое высказывание – устный текст, а в 

качестве единицы говорения – речевое действие.   

Единый государственный экзамен представляет собой экзамен с использованием 

заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных материалов 

(КИМ), выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

ЕГЭ является итоговой формой контроля иноязычной коммуникативной компетенции, 

т.е.назначение ЕГЭ по иностранным языкам – оценить общеобразовательную 

подготовку по иностранному языку выпускников общеобразовательных учреждений с 

целью их государственной (итоговой) аттестации и конкурсного отбора в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования. 

Структура и содержание ЕГЭ тесно связано с целями обучения иностранным языкам в 

школе: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
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освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

– развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка». 

ЕГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору. Принципиальных 

изменений структуры ЕГЭ по английскому языкув  части «Говорение» в 2019 году нет. 

Общая характеристика элективного курса 

Курс предназначен для учащихся 10-11 классов, нацеленных на подготовку к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку и рассчитан на 30 часов в год, 1 час в неделю 

Курс включает практикумы для отработки всех четырех типов заданий устной части 

КИМ ЕГЭ по английскому языку : 

 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. 

 В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять 

прямых вопросов на основе ключевых слов. 

 В задании 3 предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать её на 

основе плана. 

 В задании 4 ставится задача сравнить две фотографии на основе предложенного 

плана. 

Цели и задачи курса 

Цель курса: 

повышение уровня иноязычной коммуникативной (языковой, речевой, 

социокультурной) компетенций в свете требований новых образовательных стандартов 

и подготовка учащихся к сдаче экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ в части 

«Говорение». 
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Являясь продолжением основного курса английского языка, данный курс служит 

дополнительным средством реализации целей обучения иноязычной коммуникации в 

старшей школе. 

Задачи курса: 

 повторить и обобщить материал по тем, в соответствие с Кодификатором 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого 

государственного экзамена по иностранным языкам; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом, в разделе «Говорение»; 

 ознакомить учащихся с критериями оценки выполнения заданий с развёрнутым 

ответом, дать представление о требованиях к полноте и правильности 

развёрнутого ответа в устной форме. 

 совершенствовать иноязычную коммуникативную и социокультурную 

компетенцию в области говорения; 

 совершенствовать навыки чтения вслух: технику чтения и произносительные 

навыки; 

Предметное содержание курса 

соответствует Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.подготовленному Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ», 2019 год. 

1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. 

Покупки. 

2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села 

3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни 

5. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения 

6. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка 

7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности 

8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей 

9. Природа и проблемы экологии 

10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка 

11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры 

12. Современный мир профессий, рынок труда 

13. Возможности продолжения образования в высшей школе 
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14. Планы на будущее, проблема выбора профессии 

15. Роль владения иностранными языками в современном мире 

16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы 

17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 

18. Новые информационные технологии 

19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

Планируемые результаты 

В результате освоения курса выпускник должен 

 владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 

предложений; 

 уметь запрашивать необходимую информацию по теме задания (прямые 

вопросы); 

 владеть навыками описания объектов/ людей, описания ситуации/ действия в 

момент речи ; 

 уметь сравнивать (общие и отличительные признаки); 

 уметь выражать предположения; 

 уметь связывать ситуацию с личным опытом; 

 уметь формулировать вывод. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерные программы по иностранным языкам. В кн.: Новые государственные 

стандарты школьного образования по иностранному языку. 2–11 классы. 

Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ Астрель, 2004. 

2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

3. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам единого 

государственного экзамена 2019 г. – www.fipi.ru 

4. Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

2019 г. – fipi.ru 

5. Демоверсия ЕГЭ по английскому языку 2019 г. – www.fipi.ru 

6. Бодоньи, Меликян, Прокофьева: ЕГЭ-2019 Английский язык. 20 тренировочных 

вариантов. Учебно-методическое пособие-Издательство: Легион, 2018 г. 

7. М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для  

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2018 года по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

8. Вербицкая М.В., д.ф.н., профессор НИУ ВШЭ, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, руководитель ФКР КИМ ЕГЭ по ин.языкам, 

руководитель группы разработчиков заданий НИКО и ВПР по ин. 

http://www.fipi.ru/
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языкам,автор УМК Forward по английскому языкуи др.-EffectiveSpeaking. 

Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10-11 классы. (базовый и углубленный 

уровни) - М.: 2016. - 112 с. + CD 

9. Вербицкая, Родоманченко, Ходакова: ЕГЭ-2019. Английский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. 10 вариантов (+CD) 

10. Лоскутова, Андрощук: ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные 

тесты с примерными ответами-Издательство: Титул, 2019 г. 

11. Мильруд Р.П.- ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты. 

Учебное пособие 

12. Мищин А.В.-Устная часть ЕГЭ,2-е изд., перераб. - М.: 2016. - 36 с. 

 

13. МузлановаЕ- Английский язык. Раздел "Говорение" на едином государственном 

экзамене. 10-11-й классы 

14. Немыкина А .И.,  Почепаева А.В.-ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. Сборник 

тестов (+ CD-ROM) 

15. CarolynGraham –JazzChants- 

16. Кисунько Е., Музланова Е -Упражнения для фонетической зарядки , 2005 

17. Юнева С.А.-Устная часть. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие, 2-е изд., испр., 

Москва:  «Интеллект-Центр»,2016 



Программа элективного курса по английскому языку 

«Я поМОГУ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
 

8 
 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Я поМОГУговорить по-английски», 10-11 класс 

30 часов 

№ Тема Форма 

проведения 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Задачи 

 

Учебный материал 

1. Общая 

характеристика и 

предметное 

содержание курса. 

Лекция 

 

1 Познакомить с программой элективного курса и 

особенностями проведения ЕГЭ по английскому 

языку в 2019 году 

Программа элективного курса «Я 

поМОГУговорить по-английски» 

ВебинарМ.В.Вербицкой 

«Актуальные вопросы 

содержания КИМ по 

иностранным языкам 2019» 

2. Интегративный 

характер живого 

человеческого 

общения 

Практико-

ориентирова

нное 

занятие 

1 1.Знакомство с форматом задания 

2.Научить преодолевать психический  барьер 

3.Формировать умения говорить 

Вебинар М.В. Вербицкой 

«Обучение устной речи и 

контроль в формате ОГЭ и ЕГЭ» 

Демовариант УЧ ЕГЭ 2019 

Советы психолога 

3. 

1 

Задание 1 

Чтение текста 

Лекция 

 

1 1.Познакомить с  заданием 1, являющимся 

заданием базового уровня 

2. Познакомить с критериями оценивания 

 

Структура, требования, стратегия 

выполнения,критерии задания 1 

Видеолекция 
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3.

2 

Звуки и фонетические 

явления. 

Интонация. 

Перечисление, 

однородные чле-ны. 

Фразовое ударение 

Фонетиче-

ский 

практикум 

 

1 1.Совершенствовать  произносительные навыки 

2.Отрабатать словесное ударение, речевой ритм, 

фразовое ударение 

3. Совершенствовать навыки ударного и 

безударного слога 

4. Совершенствовать навыки связного устного 

высказыванияс правильным фразовым ударением 

Банк заданий 1 

Вебинар Н.М. Филевского 

«Отрабатываем словесное 

ударение, речевой ритм, 

фразовое ударение с программой 

'EnglishwithMusic'' 

Вербицкая М.В. 

“EffectiveSpeaking:устная часть 

ЕГЭ по английскому языку» 

3.

3 

Фразовое ударение, 

речевой ритм и 

интонационные 

контуры для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Ритмико-

интонационное 

оформление 

различных типов 

предложений 

Фонетиче-

ский 

практикум 

 

 

1 1.Научить различать типы предложений и знать 

особенности их интонационного оформления 

2.Развивать навыки ритмико-интонационного 

оформления различных типов предложений 

 

Вебинар Н.М. Филевского 

«Фразовое ударение, речевой 

ритм и интонационные контуры 

для сдачи ОГЭ и ЕГЭ» 

Вербицкая М.В. 

“EffectiveSpeaking:устная часть 

ЕГЭ по английскому языку» 

Банк фонетических зарядок для 

отработки речевого ритма, 

фразового ударения и 

интонационных контуров 

3.

4 

Проблемные 

английские звуки 

 1 1.Совершенствовать  произносительные навыки, 

навыки связной речи, фразового ударения, навыки 

ритмико-интонационного оформления различных 

типов предложений 

 

Банк заданий 1 

Вербицкая М.В. 

“EffectiveSpeaking:устная часть 

ЕГЭ по английскому языку» 

Банк фонетических зарядок для 
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отработки речевого ритма, 

фразового ударения и 

интонационных контуров 

3.

5 

Техника чтения Практикум 

в тренажере 

1 1.Совершенствовать  произносительные навыки, 

навыки связной речи, фразового ударения, навыки 

ритмико-интонационного оформления различных 

типов предложений 

2.Познакомить с тренажером записи устных 

ответов 

3. Вырабатывать чувство времени 

Тренажер № 1 

  Итого 7   

4.

1 

 

 

Задание 2 

Запрос информации 

(условный диалог-

расспрос с 

вербальной и 

визуальной опорами) 

Связь фонетики с 

лексикой и 

грамматикой 

Лекция 

Практикум 

1 1.Познакомить с  заданием 2, являющимся 

заданием базового уровня 

2. Познакомить с критериями оценивания  

3.Научить формулировать прямые вопросы в 

PresentSimpleдля запроса требуемой  информации 

по теме задания  

Демовариант УЧ ЕГЭ 2019 

Структура, требования, стратегия 

выполнения, критерии 

выполнения задания 2 

Банк заданий 2 

Видеолекция 

4.

2 

Запрос информации Практикум 

в тренажере 

2 1.Совершенствовать навыки постановки прямых 

вопросов 

Тренажер №2 
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2. Вырабатывать чувство времени 

  Итого 3   

5.

1 
Задание 3 

Описание 

фотографии/ 

картинки 

Лекция 

 

 

 

1 1.Познакомить с  заданием 3, являющимся 

заданием базового уровня 

2. Познакомить с критериями оценивания  

3. Уметь планировать высказывание типа 

«описание» по предложенному плану 

4. Научить функциональным фразам для описания 

фотографии/ картинки 

5. Познакомить с прилагательными и наречиями  

для описания объектов/ людей и их действий 

Демовариант УЧ ЕГЭ 2019 

Структура, требования, стратегия 

выполнения, критерии 

выполнения задания 3 

Видеолекция 

 

5.

2 

Описание 

фотографии/ 

картинки 

Практикум 2 1. Научить описывать фотографию/ картинку по 

плану 

Introduction 

When you took the photo 

Who/ 

What is in the photo 

What is happening 

Why you took the photo 

Why you decided to show it to your friend 

Conclusion 

2. Совершенствовать произносительные, ритмико-

интонационные навыки чтения 

3.Научить употреблять конструкции 

Банк заданий 3 

Визуальные опоры для 

формирования умений говорить 
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thereis/are/,конструкции с глаголом tobe в 

PresentSimple, PresentContinuous для описания 

действий в момент речи 

4. Ввести  функциональную лексику для 

выражения предположения о чувствах/ настроении 

людей на фотографии/ картинке 

5. Научить делать предположения о чувствах/ 

настроении людей на фотографии/ картинке 

5.

3 

Описание 

фотографии/ 

картинки 

Практикум 

в тренажере 

3 1.Совершенствовать навыки монологической речи 

(описание картинки/фото) 

2. Вырабатывать чувство времени 

Тренажер 3 

  Итого 6   

6. 

1 

Задание 4 

Сравнение двух 

фотографий/ 

картинок. 

Лекция 1 1.Познакомить с  заданием 4, являющимся 

заданием высокого (профильного) уровня 

2. Познакомить с критериями  оценивания  

Демовариант УЧ ЕГЭ 2019 

Структура, требования, стратегия 

выполнения, критерии 

выполнения задания 4 

Видеолекция 

6.

2 

 Сравнение двух 

фотографий/ 

картинок. Связь с 

личным опытом. 

Вывод. 

Практикум 1 1.Формировать умения монологического 

высказывания с элементами рассуждения и связи с 

личным опытом 

2. Научить делать вывод по сравнению фотографий 

Банк заданий 4 
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6.

3 

Сравнение двух 

фотографий/ 

картинок. Связь с 

личным опытом. 

Вывод. 

Практикум 

в тренажере 

4 1.Совершенствовать навыки монологической речи 

(сравнение двух фотографий/картинок)) 

2. Вырабатывать чувство времени 

Тренажер 4 

1.   Итого 6   

2.  Тренировка заданий 

устной части ЕГЭ 

Практикум 

в тренажере 

4 1.Совершенствовать навыки устной речи 

2. Вырабатывать чувство времени 

Тренажер 

3.  Пробный экзамен 

устной части 

 

Итого 

Всего 

2 

6 

30 

1.Научить заполнять бланки устной части ЕГЭ 

2. Познакомить с инструкцией проведения устной 

части ЕГЭ 

3.Контроль знаний устной части ЕГЭ 

Видеоролик 

 

 

Тренажер 
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