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Пояснительная записка. 

 

Предлагаемый курс «Обучение творческому письму» предназначен для 

учащихся 10-11 классов филологического и лингвистического профилей, а 

также для слушателей, желающих овладеть основами  письменного 

общения на английском языке. Курс может быть использован в качестве 

одного из школьных профильно-ориентированных курсов, факультатива, 

в рамках подготовки к итоговой аттестации по английскому языку за курс 

полной средней школы в формате ЕГЭ,  предпрофильной подготовки . 

В условиях модернизации российского образования перед 

общеобразовательной школой ставится задача профильной подготовки 

старшеклассников, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся. Филологическое направление является одним из 

приоритетных в образовательной политике российской школы. Оно 

призвано обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего образования.  

     Востребованность английского языка в современном мире сейчас 

очевидна для всех. Английский язык играет исключительно важную роль 

во многих областях человеческой деятельности. он выступает в качестве 

рабочего языка абсолютного большинства международных научных, 

технических, политических и профессиональных международных 

конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров. Таким образом, 

стремление стать высокопрофессиональным специалистом своего дела 

требует овладения определенным запасом умений и навыков, 

необходимым в дальнейшей трудовой деятельности на любом уровне, где 

английский является основным языком при ведении деловых переговоров, 

деловой переписки с иностранными партнерами, при оформлении 

контрактов, договоров, деловых документов. Письмо в жизни 

современного человека и общества в целом является надежным средством 

и способом получения и хранения информации, оперативной связи людей, 



надежным способом межкультурного взаимодействия, универсальным 

способом самовыражения личности. Данный курс поможет овладеть 

навыками написания основных типов письменных заданий  (личного 

письма и письма с элементами рассуждения в форме эссе) во время 

подготовки к итоговой аттестации.    

Общая характеристика учебного курса. 

    Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-х классов в 

рамках профильного образования. Знания, умения, навыки и способы 

деятельности, сформированные у школьников при изучении данного курса, 

будут востребованы не только в школе, но и в выбранной ими 

профессии. Курс позволяет расширить учебную тематику и уделить 

внимание стилистическим особенностям письменной речи, терминологии, а 

также привлечь научно-популярные, профильно-ориентированные тексты. 

     Данный курс является развивающе-компенсирующим. С помощью 

данного курса учащиеся научатся совершенствовать свои навыки в 

написании официальных и неофициальных писем, эссе, а также высказывать 

свое мнение по интересующим их темам. 

     Курс предполагает большое количество тренировочных упражнений, 

направленных на отработку формата экзаменационных заданий. Кроме того, 

упражнения направлены на анализ типов письменных работ, а также на 

включение материала личного характера, элементов проблемного обучения, 

информационных технологий и игровых методик, что способствует 

самообразовательным целям обучающихся в интересующих их сферах 

человеческой деятельности и их профессиональным намерениям ближайшего 

будущего. 

Изучение дополнительного материала профильной направленности 

предполагает  приобретение и расширение учащимися объема знаний об 

английском языке в различных аспектах, в частности, понятийном, 

лексическом, грамматическом, лингвострановедческом и 



социокультурном, а также совершенствование умений и навыков и 

применение освоенных компетенций в практических целях, в том числе в 

процессе изучения основного учебного материала. 

Описание места  курса в образовательной программе школы.  

Программа  курса «Обучение творческому письму» разработана для 

учащихся 10-11 классов с учетом их дальнейшей профессиональной 

филологической и/или лингвистической ориентации. Она позволяет 

сформировать основы филологической грамотности, в том числе на 

английском языке, поэтапно овладеть основами творческого письма на 

неродном языке, обеспечить межпредметное филологическое восприятие, 

когда английский язык выступает средством и основой для получения 

филологических знаний. Данный курс призван также формировать основы 

лингвокультурологической компетенции, что способствует 

разностороннему развитию личности учащихся. 

Элективный курс   направлен на формирование коммуникативной и 

социокультурной компетентности обучаемого.                                 Курс 

содержит познавательную информацию  для учащихся и  построен с 

учетом межпредметных связей и носит практическую направленность.       

                                                    

Основная цель данного профильно ориентированного курса состоит в 

создании возможностей для учащихся в овладении основами 

филологических знаний и их практическом применении для создания 

некоторых видов письменных творческих работ на английском языке. 

Достижению поставленной цели призвано способствовать решение 

следующих задач:  

- ознакомить учащихся с наиболее часто встречающимися в 

повседневной жизни видами письменного текста, создание которого 

требует творческого подхода; 

- расширить (по сравнению с базисным курсом) предметное 

содержание речи, увеличить количество видов и типов текстов с 



ориентацией на филологический профиль обучения, уделяя особое 

внимание жанровому разнообразию текстов, их структурным и 

стилистическим особенностям; 

- обеспечить учащихся необходимыми филологическими знаниями, 

развить практические умения для употребления английского языка в 

практических целях, в том числе профессионально-ориентированных; 

- совершенствовать языковые и речевые компетенции учащихся в 

области чтения и письма посредством практического применения 

освоенной лексики и грамматики; 

- формировать умение самостоятельно ставить цели и решать задачи, 

связанные с созданием текста в соответствии с заданной ситуацией; 

- поддерживать мотивацию и углубить профессиональный интерес к 

изучению языка, способствуя решению задачи профессионального 

самоопределения учащихся. 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения спецкурса старшеклассники должны  

- владеть основами филологических знаний, необходимых для 

написания творческих работ в разных жанрах по программе курса; 

- знать (в том числе, на английском языке) определенные 

филологические (лингвистические, литературоведческие, стилистические) 

термины;  

- уметь написать короткое сообщение, письмо личного характера, 

рассказ, художественное описание, рецензию, эссе, употребляя изученные 

стилистические приемы; презентовать свои творческие работы. 

Проведение итоговой аттестации по английскому языку предполагает 

тщательную подготовку учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Важным результатом обучения английскому языку в выпускном классе 

является осознанный выбор учащимися предмета «английский язык» для 

итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего образования. 



Данный спецкурс призван также обеспечить совершенствование, 

систематизацию и обобщение языкового и коммуникативно-речевого 

опыта учащихся в области письма, необходимые для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.   

 

Структура курса и организация обучения 

Программа элективного курса «Обучение творческому письму» 

составлена с учетом требований государственных стандартов по 

иностранным языкам, содержит новые знания и имеет практическую 

направленность. Линейный принцип организации тематического 

материала позволяет обеспечить последовательное освоение тем курса. 

Тематическое содержание курса определено требованиями к уровню 

подготовки выпускников при изучении иностранного языка на 

профильном уровне.  

Курс рассчитан на 12 часов. 

В основе курса лежат следующие методические принципы:  

- интеграция основных речевых умений и навыков (связи теории с 

практикой); 

- последовательное развитие основных языковых и лексических 

компетенций (системности);  

- коммуникативная направленность заданий (сознательности);  

- контекстуальное введение лексики (научности); 

- применение полученных умений и навыков в смоделированных 

учебных ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям 

(прочности усвоения знаний);  

- соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся (доступности и посильности).  

 

 

 



Формы и методы проведения занятий. 

 Учебная лекция с элементами беседы, работа  с аутентичными и 

адаптированными источниками информации, практическая работа с 

разножанровыми текстами, образцами документации и переписки, работа 

с одно- и двуязычными печатными и электронными словарями для 

совершенствования навыка прямого и обратного перевода. Большая часть 

времени отводится совершенствованию практических навыков 

самостоятельного творческого письма вне аудитории. Тем самым 

повышается доля самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся, что позволяет повысить мотивацию к изучению английского 

языка.                                                                   

 

Текущая  коррекция приобретенных знаний, умений и навыков  

осуществляется  путем индивидуального, группового, фронтального 

опроса в устной и письменной форме.   

Контроль уровня достижений учащихся в результате обучения 

предполагает оценку лингвистической компетентности (знание лексики, 

грамматики и правильное ее употребление); речевой компетентности в 

области письма; социолингвистической компетенции в области 

письменной речи.  

Критерии оценивания письменных работ по темам курса: 

- лингвистическая правильность; 

- стилистическое соответствие; 

-соответствие структуры и содержания текста его жанровой 

разновидности и  целевому назначению. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Обучение творческому письму» 

№ Тема, содержание Кол-

во  

часов 

Дата  

пров. 

Виды деятельности 

1 Введение в предмет.  

Понятие «творческое 

письмо», виды творческого 

письма. 

Филологическая 

терминология. 

1  Мини-лекция с элементами 

беседы.  Запись и обсуждение 

терминологии на английском 

языке.  

Повторение: структура 

предложения. 

2 Официальный и 

неофициальный стиль. Текст 

как единица речи. Жанровое 

разнообразие текстов. 

Понятие о форме и структуре 

текста.  

1  Мини-лекция с элементами 

беседы. Работа с текстами: 

определение жанра, стиля, 

анализ формы и структуры. 

Повторение: формулы 

общения. 

3 Личная переписка. Записка, 

сообщение, открытка, 

письмо.  

Личное общение в 

Интернете: особенности 

языка, знаки препинания, 

«смайлики» и сокращения. 

2  Практикум в написании 

коротких текстов 

коммуникативной 

направленности личного 

характера. Анализ способов 

общения в Интернете на основе 

личного опыта учащихся, 

коррекция в соответствии с 

установленными нормами 

письменной коммуникации в 

электронном виде. 



4 Дневник: запись событий 

прошлого, настоящего, 

будущего. Логическая 

последовательность 

изложения. 

1  Беседа с элементами дискуссии. 

Обучение записи событий в 

логической 

последовательности, практика 

письма.  

Повторение: видовременные 

формы и согласование 

сказуемых. Предлоги, союзы, 

соединяющие слова и фразы. 

5 Фраза.  Абзац. Рассказ. 

Стилистические приемы 

описания: синонимы, 

антонимы, эпитеты. 

1  Анализ составляющих 

элементов текста. Работа со 

словарем синонимов. 

Практикум по созданию и 

переводу антонимических пар,  

эпитетов.   

Повторение: порядок слов в 

объемном определении, 

уточнение как вид определения. 

6 Описание местности, 

местонахождения объекта. 

Художественное описание 

как словесная картина – 

элемент текста.  

1  Анализ художественных 

приемов, при помощи которых 

достигается необходимый 

автору эффект.  Работа с 

текстом, словарем. Практика 

перевода и создания 

собственных текстов по 

образцу. 

7 Коммуникативная 

значимость текста. 

Компрессия.  

Сообщение. Доклад. 

2  Работа с текстами 

коммуникативной 

направленности, словарем. 

Практика перевода и создания 



 

Литература для учителя 

1. Гринченко Н.А. Английский язык. Справочник. М., Эксмо, 2008. 

2. Дидактические материалы. Английский язык. Развитие навыков 

повседневной и академической письменной речи. М.: Дрофа, 2004. 

3. ИЯШ №7, 2008 E-mail Etiquette 

4. Кисунько Е., Бизнес курс английского языка М., ЮНВЕС, 2001. 

5. Клековкина Е., Cборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку. MCMILLAN, 2006. 

6. Музланова Е.С. Английский язык. Экспресс репетитор для подготовки к 

ЕГЭ  М., Астрель, 2009. 

Рецензия. Аннотация. 

Рекламное объявление. 

собственных текстов по образцу 

в рамках заданной темы или 

ситуации. 

8 Эссе как особый вид 

творческого письма.  

Структура и стиль эссе. 

Стилистические приемы: 

параллельные конструкции, 

лексический повтор. 

Иллюстрация, утверждение, 

аргументация. Способы 

выражения собственного 

отношения к теме эссе.  

2  Обучение написанию эссе на 

основе приобретенных речевых 

и языковых компетенций. 

Практикум по работе с 

составляющими частями 

дискурсивного эссе: изложение 

проблемы, аргументация, 

выводы и заключение. 

Индивидуальная коррекция и 

анализ. 

9 Обобщение. Рефлексия.  1  Индивидуально-групповая 

коррекция, анализ, самоанализ 

результатов. Эссе о спецкурсах 

в школе. 

 Итого 12   



7. Петрова Н.И. Английский язык.9 и 11 выпускные: учебное пособие. –М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. Экзамен на 5 

8.  Селсдон Э. Как писать письма по-английски. М., Астрель, 2004. 

9.Ступин Л. П. 88 Письма по-английски на все случаи жизни: Учебно-

справочное пособие для изучающих английский язык / Худож. А. М. 

Гусаров.— СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1997 

  

Литература для учащихся 

Музланова Е.С. Английский язык. Экспресс репетитор для подготовки к 

ЕГЭ  М.,Астрель, 2009. 

  

Мультимедийные пособия 

1. Английский язык. Экспресс-подготовка к экзамену.9-11 класс, М.,ЗАО 

«Новый диск», 2006. 

2. Тесты по английскому языку. ЗАО «Новый диск», 2008. 

3. Презентации 

  

  

 

 


