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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, чтению, письму, 
грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь); 

 в разделе «чтение» уметь выполнять задания по трём видам чтения (понимание общего 
содержания прочитанного: поисковое чтение текста; чтение с полным пониманием 
прочитанного); 

 в разделе «аудирование» понимать информацию на слух основные идеи высказывания; 
понимать на слух специфическую информацию; общее содержание текста на слух. 

 в разделе «письмо» уметь написать  личное письмо и эссе в соответствии с предложенной 
ситуацией; 

 в разделе «грамматика» обобщить закрепить лексико-грамматический материал,  
необходимый для успешной сдачи экзамена; уметь выполнять тестовые задания в формате 
ЕГЭ. 

 в разделе «говорение» уметь вести развёрнутое монологическое высказывание по 
теме/проблеме; вести диалог-расспрос с целью обмена фактической информацией; диалог с 
целью обмена оценочной информации. 

 быть готовым к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по всем видам деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

              Курс рассчитан на  69 часов и состоит из пяти модулей, соответствующих первой  ступени 
старшего обучения: 

1 модуль Чтение - 14 часов; 
2 модуль Аудирование - 12 часов. 
3 модуль Письмо - 12 часов; 
4 модуль Грамматика – 14 часов. 
5 модуль Лексика –11 часов 
Выполнение пробного варианта ЕГЭ – 6 часов 

              Основной целью факультативного курса «Стань профи в английском!» в 10-11 классе 
является формирование  

 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 прочитаного); 

 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, диалог-расспрос в 

предлагаемой ситуации и диалог – побуждение к действию). 
что соответствует основной цели обучения иностранным языкам в общеобразовательных учебных 
заведениях - развивать коммуникативную  компетенцию  учащегося. 
        Данный элективный курс направлен на решение следующих задач:  
- углубить знания об основных грамматических явлениях    английского языка; 
- расширить знания об основных способах словообразования и научить работе с лексикой; 
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- систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения; 
- совершенствовать умения  устной речи согласно предложенной тематике; 
- совершенствовать умения в написании писем и эссе; 
- ознакомить с правилами заполнения бланков ЕГЭ и работой с КИМами; 
- обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации. 
      
 
                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                          10 класс 
 

   Номер 
урока 

Тема  Формы и виды деятельности 

Lesson 1.  Написание личного письма 

Писать письма личного 
характера, деловые 
письма, сочинения с 
элементами рассуждения 

Оформление 
письма, правила 
написания 
сочинения, фразы, 
помогающие в 
написании письма 
и сочинения 

Lesson 2.  
Написание письменного 
высказывания с элементами 
рассуждения 

Lesson 3.  Ознакомительное чтение 

Выполнять задания  ЕГЭ 
по чтению, определять 
тип чтения 

Практиковать 
типы чтения 

Lesson 4.  Изучающее чтение 
Lesson 5.  Поисковое чтение 
Lesson 6.  Просмотровое чтение 

Lesson 7.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “True,False,Not stated” 

Lesson 8.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Multiple choice” 

Lesson 9.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Gap filling” 

Lesson 10.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Multiple matching” 

Lesson 11.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Sequencing” 

Lesson 12.  Глагол. Актив и пассив 

Выполнять задания ЕГЭ 
по лексико-
грамматической 
составляющей экзамена, 
различать герундий и 
причастие, 
согласовывать времена 
при переводе из прямой 
речи в косвенную, 
употреблять артикли, 
образовывать слова из 
одной части речи в 
другую 

 
Упражнения на 
образование 
актива и пассива 
глагола, 
употребление 
модальных 
глаголов, 
абсолютные и 
основные формы 
притяжательных 
местоимений 

Lesson 13.  Модальные глаголы 

Lesson 14.  
Неличные формы глагола. 
Инфинитив   

Lesson 15.  Герундий 
Lesson 16.  Причастие 
Lesson 17.  Согласование времен 

Lesson 18.  
Существительное. Множественное 
число 

Lesson 19.  Артикль 

Lesson 20.  
Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

Lesson 21.  Местоимения 
Lesson 22.  Числительные 
Lesson 23.  Словообразование 
Lesson 24.  Предлоги и союзы 
Lesson 25.  Фразовые глаголы 
Lesson 26.  Слова, которые часто путают 
Lesson 27.  Ознакомление с заданиями на 
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                                                           11 класс 

   Номер 
урока 

Тема  Формы и виды деятельности 

Lesson 36.  Написание личного письма 

Писать письма личного 
характера, деловые 
письма, сочинения с 
элементами рассуждения 

Оформление 
письма, правила 
написания 
сочинения, 
фразы, 
помогающие в 
написании 
письма и 
сочинения 

Lesson 37.  
Написание письменного 
высказывания с элементами 
рассуждения 

Lesson 38.  Ознакомительное чтение 

Выполнять задания  ЕГЭ 
по чтению, определять 
тип чтения 

Практиковать 
типы чтения 

Lesson 39.  Изучающее чтение 
Lesson 40.  Поисковое чтение 
Lesson 41.  Просмотровое чтение 

Lesson 42.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “True,False,Not stated” 

Lesson 43.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Multiple choice” 

Lesson 44.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Gap filling” 

Lesson 45.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Multiple matching” 

Lesson 46.  
Чтение. Ознакомление с 
заданиями “Sequencing” 

Lesson 47.  Глагол. Актив и пассив Выполнять задания ЕГЭ 
по лексико-
грамматической 
составляющей экзамена, 
различать герундий и 
причастие, 
согласовывать времена 

 
Упражнения на 
образование 
актива и пассива 
глагола, 
употребление 
модальных 

Lesson 48.  Модальные глаголы 

Lesson 49.  
Неличные формы глагола. 
Инфинитив   

Lesson 50.  Герундий 
Lesson 51.  Причастие 
Lesson 52.  Согласование времен 

употребление правильной 
глагольной формы 

Lesson 28.  
Ознакомление с заданиями на 
словообразование 

Lesson 29.  
Ознакомление с заданиями на 
восстановление в тексте 
пропущенного слова 

Lesson 30.  
Ознакомление с заданиями на 
множественный выбор 

Lesson 31.  
Аудирование. Лишнее 
утверждение Воспринимать на слух 

аутентичную речь 
носителей языка, 
выполнять задания ЕГЭ 
по аудированию 

Практиковать 
типы заданий по 
аудированию 

Lesson 32.  Аудирование. True/False/Not stated 

Lesson 33.  
Аудирование. Установление 
соответствия 

Lesson 34.  Пробный вариант ЕГЭ 
Lesson 35.  Пробный вариант ЕГЭ   
Итого: 35 
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Lesson 53.  
Существительное. Множественное 
число 

при переводе из прямой 
речи в косвенную, 
употреблять артикли, 
образовывать слова из 
одной части речи в 
другую 

глаголов, 
абсолютные и 
основные формы 
притяжательных 
местоимений 

Lesson 54.  Артикль 

Lesson 55.  
Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

Lesson 56.  Местоимения 
Lesson 57.  Числительные 
Lesson 58.  Словообразование 
Lesson 59.  Предлоги и союзы 
Lesson 60.  Фразовые глаголы 
Lesson 61.  Слова, которые часто путают 

Lesson 62.  
Ознакомление с заданиями на 
употребление правильной 
глагольной формы 

Lesson 63.  
Ознакомление с заданиями на 
словообразование 

Lesson 64.  
Ознакомление с заданиями на 
восстановление в тексте 
пропущенного слова 

Lesson 65.  
Ознакомление с заданиями на 
множественный выбор 

Lesson 66.  
Аудирование. Лишнее 
утверждение Воспринимать на слух 

аутентичную речь 
носителей языка, 
выполнять задания ЕГЭ 
по аудированию 

Практиковать 
типы заданий по 
аудированию 

Lesson 67.  Аудирование. True/False/Not stated 

Lesson 68.  
Аудирование. Установление 
соответствия 

Lesson 69.  Пробный вариант ЕГЭ 
Итого: 34  (69) 
 


