


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

К завершению обучения по данному курсу планируется достижение учащимися 

общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку  

Личностные результаты обучающихся старшей школы, достигаемые при изучении иностранного 

языка включают: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном мире; 

 стремление к лучшему ориентированию в культуре своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, освоение ценностей культуры стран 

изучаемого языка, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, лучшее осознание себя 

гражданином своей страны, мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, позиции гражданина своей страны и патриота; 

 развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору 

профессии, в том числе к использованию иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение, умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. В том числе с 

выходом в социум; 

 совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение научных сведений с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета; обобщение и фиксация 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по 

ключевым словам, выделять основную мысль, опуская второстепенные, устанавливать их 

логическую последовательность. 

 умение использовать справочный материал (грамматические и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и др.); 

 умениеy рационально планировать свой учебный труд; 



 развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с 

четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 



выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reportingverbs —

 he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 



использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + have done). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим 

выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 



узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely did I hear 

what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Свободное время. Хобби. 

2. Повседневная жизнь семьи. Друзья. 

3. Спорт в современном мире 

4. Средства массовой информации. 

5. Путешествие и туризм. 

6. Молодежь в современном мире 

7. Проблемы окружающей среды. Природа и экология 

8. Школа и школьная жизнь. 

9. Книги. 

10.Наука и техника 

11.Здоровье и забота о нем 

12.Образование. Планы на будущее 

11. Россия и страны изучаемого языка. 

13. Праздники. 

14. Театр, кино. 

 Данная программа рассчитана на 68 часа и предназначена для работы с учащимися 10 класса. 

Технология проведения занятий: 

Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексикограмматического материала, 

который может быть сделан как учителем, так и самими учащимися. Затем учащиеся приступают к 

выполнению практических заданий в экзаменационном формате разнообразных по форме и сложности, 

направленных на повторение и закрепление пройденного материала. 

Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом, 



что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур. 

Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности: 

• тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая при помощи сравнения 

значений; 

• фразовые глаголы; 

• устойчивые словосочетания; 

• речевые образцы и словообразование. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

по окончании работы кружка 

Изучение материалов кружка должно обеспечить развитие у учащихся следующих умений и 

навыков: 

1. Уметь вести обсуждение по содержанию изучаемых тем, выражая свое мнение и обосновывая его. 

2. Понимать на слух аутентичные тексты. 

3. Владеть навыками письменной речи, описывать объекты и события 

4. Работать с материалами ЕГЭ. 

Текущий контроль осуществляется постоянно, параллельно с изучением материала. Особый акцент 

делается на умении самостоятельно, осознанно, правильно грамматически выражать письменную речь. 

Итоговый контроль проводится в форме письменных тестов на усвоение лексико-грамматического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Тематическое планирование 
 

№ 

уро

ка 

Тема занятия 

Кол

час 

1. 
Звуки. Правила чтения согласных букв. 1-ый и 2-ой тип чтения гласных. Интонация. 

Побудительные предложения. 
1 

2. 
Род и число имен существительных. Понятие о дополнении, понятие об определении. 

Тема  « Мой друг». 
1 

3. 
Правила чтения буквосочетаний. Понятие об инфинитиве. Местоимение  it. 

Неопределенный артикль. 
1 

4. 
Чтение буквосочетаний. Определенный артикль. Множественное число 

существительных. 
1 



5. 
Словосложение. Отрицательное повествовательное предложение с глаголом to be. 

Предложное дополнение. 
1 

6. 
Личные местоимения в именительном падеже. Предлоги места и направления. Глагол  to be 

в настоящем времени. Тема «Свободное  время. Хобби.» 
1 

7. Специальные вопросы. Причастие1. Настоящее время группы Progressive. 1 

8. Притяжательные  местоимения. 1 

9. Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of 1 

10. Суффикс- ly. Present Simple. Наречия неопределенного времени. 1 

11. 
Суффикс – ion. 3 лицо в Present Simple. Место наречий образа действия и степени. Тема 

«Спорт в современном мире». 
1 

12. Оборот «be going to» для выражения намерения в будущем времени. 1 

13. Объектный падеж местоимений. Much, little, many, few. 1 

14. 
Образование числительных. Притяжательный падеж имени существительного. Past 

Simple правильных глаголов  и   глагола           be. 
1 

15. Урок-зачет. Итоговое тестирование изученного материала. 1 

16. Past Simple    - неправильных глаголов. Тема «Театр, кино». 1 

17. 
Глагол have. Оборот have got. Неопределенное местоимение 

some, any. 
1 

18. Оборот  there is (are) в настоящем и прошедшем времени. 1 

19. Модальный глагол  can   и    оборот be able to. 1 

20. Participle II. Present Perfect. Тема «Россия и страны изучаемого языка». 1 

21. 
Future Simple. Суффиксы ive, ful, age, ize. Изучение инструктивно-методических писем 

по подготовке уч-ся к сдаче ЕГЭ. 
1 

22. Выражения долженствования в английском языке. Сложноподчиненные предложения. 1 

23. Согласование времен. Разделительные вопросы. 1 

24. 
Выражение просьб или приказаний. Общие вопросы в косвенной речи. Тема «Средства 

массовой информации». 
1 

25. Прошедшее и будущее время Progressive. Придаточные предложения следствия. 1 

26.  Суффикс-   less. Степени сравнения прилагательных. Слова заместители. 1 

27. Степени сравнения прилагательных. (as—as, notas—as) Безличные предложения. 1 

28. Степени сравнения наречий. Знакомство с КИМ раздела «Аудирование». 1 

29. 
Неопределенные местоимения и наречия, производственные от 

some, any, no, every. 
1 

30. Суффиксы ness, dom. Префикс – dis. Причастные обороты. 1 

31. Двойные степени сравнения Present Perfect со словами since, for, for ages. 1 

32. 
Сложное дополнение. Прошедшее время группы Perfect .  

Тема «Путешествие и туризм». 
1 

33. Герундий. Подготовка к ЕГЭ. Пробное тестирование по разделу «Аудирование. 1 

34. 
Сложное дополнение после глаголов восприятия. Работа с бланками ответов по 

разделу « Аудирование». 
1 

35. Сложное дополнение после глагола «заставлять». 1 



36. Суффикс  - ite. Союзы -neither-nor, either-or, both-and. 1 

37. Будущее время  Perfect. Тема «Проблемы окружающей среды» 1 

38. Повторение грамматического материала. Урок-тестирование. 1 

39. 
Притяжательный падеж неодушевленных существительных. Подготовка к ЕГЭ. 

Знакомство сКИМ раздела «Грамматика, лексика». 
1 

40. 
Причастие I перфектное. Работа с заданиями базового уровня раздела «Лексика, 

грамматика». 
1 

41- 

44 

Страдательный залог.Тема «Наука и техника». 
2 

45. Времена группы Perfect Progressive. 1 

46. Used, would для выражения повторяющихся действий в прошлом. 1 

47. 
Обобщение темы «Имена существительные» Подготовка к ЕГЭ. Письмо личного 

характера. 
1 

48. Герундий. Практика перевода. 1 

49. Наклонение в английском языке. Тема «Здоровье и забота о нем». 1 

50. Сослагательное наклонение.1 1 

51. Сослагательное наклонение 2 1 

52. 
Практика перевода. Обобщение изученного материала. Подготовка к ЕГЭ. Пробное 

тестирование «Грамматика.  Лексика.» 
1 

53. Усилительная конструкция. It is (was)…..that. 1 

54. Инфинитив. Практика перевода Тема  «Школа и школьная жизнь». 1 

55. 
Модальные глаголы- систематизация. Подготовка к ЕГЭ. Письмо с элементами 

сочинения. 
1 

56. Модальные глаголы и их эквиваленты. 1 

57. Сослагательное наклонение 11 в придаточных предложениях после глагола  wish. 1 

58. Придаточные предложения цели с союзом  sothat. 1 

59. Придаточные предложения сравнения с союзом  As if,  as though.Тема «Книги». 1 

60. 
Прилагательные –систематизация. Практика перевода. Практика аудирования. 

Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень). 
1 

61. Артикли –систематизация. Тема  «Образование. Планы на будущее». 1 

62. Систематизация времен.  1 

63. Систематизация времен в страдательном залоге. 1 

64. Подготовка уч-ся к ЕГЭ. Работа с аутентичными текстами повышенного уровня. 

Работа с бланками ответов. Анализ ошибок. 
1 

65. Подготовка к ЕГЭ. Работа с заданиями базового и повышенного уровня раздела 

«Грамматика. Лексика». 
1 

66. Подготовка к ЕГЭ. Пробное тестирование по разделам «Грамматика. Лексика». 1 

67. Репетиционный экзамен. 1 

68. 
Использование  Интернет-ресурсов по иностранным языкам для общего среднего 

образования. 
1 

 ИТОГО: 68  
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