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Пояснительная записка 

Данное ДТО предназначается для учащихся, проявляющих особый 

интерес к изучению английского языка. 

Основная образовательная программа ДТО определяется, с одной 

стороны, требованиями образовательного стандарта по иностранным языкам, 

а с другой стороны, необходимостью специализированной подготовки к 

сдаче экзаменов по иностранным языкам. 

Весь курс ДТО является практико-ориентированным с элементами 

анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены 

спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений. 

В каждом разделе уделяется внимание развитию лексических навыков, 

навыков чтения, написания письма, работе над грамматическими 

структурами. 

Новизна программы учитывает потребность учащихся в разнообразных 

по тематике и жанрам текстах для чтения, способствующих повышению 

мотивации, а также заданиях, направленных на совершенствование 

письменной речи различных жанров и стилей, а в образцах выполнения 

письменных заданий. 

Цель: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по 

английскому языку в формате ЕГЭ. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. познакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

2. сформировать определенные навыки и умения, необходимые для 

успешного выполнения экзаменационных заданий; 

3. закрепить навыки различных видов чтения; 

4. усовершенствовать умения и навыки письменной речи; 

Развивающие: 
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1. повторить и обобщить материал по разделам аудирования, 

грамматики, лексики, чтения и письма, которые входят во все основные 

части экзамена; 

Воспитательные: 

1. научить анализировать и объективно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности; 

2. развивать творческий потенциал учащихся. 

Объем и сроки реализации 

Рекомендуемый режим занятий: 2 часа в неделю в течение 1 года (68 

часов). 

Возраст учащихся 

Данное ДТО рассчитано на учащихся 10 - 11 классов, планирующих 

сдавать экзамен по английскому языку в предложенном формате.  

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий 

судить об успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий), 

так и итоговый - по окончании курса программы. 

Формы организации образовательного процесса 

Аудиторные групповые занятия под руководством 

учителя.  Индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во 

внеурочное время. Индивидуальные консультации. Дистанционные занятия. 

Форма аттестации 

Выступление с докладом о проведенной работе по подготовке к сдаче 

ЕГЭ. Срок: май 2021. Аудитория: учащиеся 10-11 классов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к совершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 



4 

 

 Развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность,  

 Инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 Стремление к лучшему осознанию языка своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ним представителей других стран  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
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соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

Учащиеся получат возможность: 

 сформировать способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками в рамках изученной тематики.  

 

Учебный план 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Фильмы. 4 1 3 Тестирование 

2 Профессии. 4 1 3 Тестирование 

3 Образование. 4 1 3 Тестирование 

4 Спорт. 4 1 3 Тестирование, 

проверка 

аудирования 

5 Люди. 5 2 3 Тестирование 

6 Путешествие. 4 1 3 Тестирование 

7 Еда и напитки. 4 1 3 Тестирование, 

проверка 

аудирования 

8 Средства массовой 

информации. 

4 1 3 Тестирование 

9 Погода. 4 1 3 Тестирование 

10 Окружающая среда. 5 2 3 Тестирование, 

проверка 

аудирования 

11 Современные 

технологии и научно-

технический 

прогресс. 

4 1 3 Тестирование, 

проверка 

аудирования 

12 Здоровье. Физическая 

форма. 

5 2 3 Тестирование 

13 Транспорт. 4 1 3 Тестирование 

14 Мода. 4 1 3 Тестирование 

15 Преступления. 4 1 3 Тестирование 

16 Покупки. 4 1 3 Тестирование 

17 Итоговое занятие. 

Тест. 

1  1 Тестирование 

 Всего  68 19 49  
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Содержание программы 

Тема 1:  Фильмы (4 часа) 

Навыки: Определение главной мысли.  

Грамматика: Страдательный залог.  

Лексика: устойчивые словосочетания; 

Введение в тему. Просмотровое чтение. Практикум по отработке навыков 

просмотрового чтения. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматической структуры (Passive voice).  

Типы заданий: выбор лучшего названия, множественный выбор, дискуссия.  

Тема 2. Профессии (5 часов) 

Навыки: Просмотровое чтение.  

Грамматика: Настоящее время.  

Введение в тему. Просмотровое. Отработка навыков поискового чтения. 

Отработка тематической лексики. Практическое выполнение 

экзаменационного задания. Работа над грамматическими структурами 

(Настоящее время).  

Типы заданий: множественный выбор, дискуссия, подстановка, ответы на 

вопросы, установление соответствий, выбор заголовков, формулирование 

заголовков.  

Тема 3. Образование (4 часа) 

Навыки: Лексические средства связи текста.  

Грамматика: Эмфатическое настоящее время и простое прошедшее. 

Введение в тему. Лексические средства связи текста. Тренинг. Работа над 

тематической лексикой. Практическое выполнение экзаменационного 

задания. Работа над грамматической структурой (эмфатическое 

использование настоящего и прошедшего времени).  
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Типы заданий: множественный выбор, дискуссия, подстановка.  

Тема 4.  Спорт (4 часа)  

Навыки: извлечение необходимой информации.  

Грамматика: сокращение вспомогательных глаголов.  

Введение в тему. Чтение с извлечением необходимой информации. 

Отработка навыков. Работа над тематической лексикой. Практическое 

выполнение экзаменационного задания. Отработка грамматических структур 

(сокращение вспомогательных глаголов).  

Типы заданий: анализ текстов и лексических средств, множественный 

выбор, подстановка, перефразирование.  

Тема5.  Люди (5 часов) 

Навыки: Обобщение фактов.  

Грамматика: if/unless.  

Введение в тему. Общение содержания текста. Отработка навыков 

обобщения содержания текста. Отработка тематической лексики. 

Практическое выполнение экзаменационного задания. Отработка 

грамматических структур (if/unless).  

Типы заданий: дискуссия, анализ текстов, установление соответствий, 

подстановка, да/нет.  

Тема 6.  Путешествие (4 часа) 

Навыки: Понимание смысла.  

Грамматика: Третий тип условного предложения.  

Введение в тему. Понимание смысла текста. Отработка практических 

навыков. Отработка тематической лексики. Практическое выполнение 

экзаменационного задания. Отработка грамматических структур (3-ий тип 

условных предложений).  

Тип заданий: дискуссия, анализ текстов. Множественный выбор, 

установление соответствий, подстановка.  

Тема 7. Еда и напитки (4 часа) 

Навыки: Понимание логических связей.  



8 

 

Грамматика: Использование модальных глаголов для выражения 

предположения.  

Введение в тему. Логическая последовательность событий в тексте. 

Отработка практических навыков. Отработка тематической лексики. 

Практическое выполнение экзаменационного задания. Отработка 

грамматических структур (использование модальных глаголов для 

выражения предположения).  

Тип заданий: дискуссия, исправление ошибок, установление порядка 

следования событий, подстановка, множественный выбор.  

Тема 8. Средства массовой информации (4 часа) 

Навыки: Выбор стиля. Статья.  

Грамматика: Опущение относительных местоимений и вспомогательных 

глаголов.  

Дискуссия по теме. Анализ стилей, определение жанра текста. Практическое 

закрепление навыков. Подготовка к написанию статьи. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (опущение 

относительных местоимений и вспомогательных глаголов).  

Типы заданий: дискуссия, верно/неверно, анализ текстов, задание на 

изменение стиля текста, ответы на вопросы, подстановка.  

Самостоятельная работа: написание статьи (120-180 слов).  

Тема 9. Погода (4 часа) 

Навыки: Предложения. Личное письмо.  

Грамматика: глагол suggest.  

Дискуссия по теме. Определение жанра текста. Практическая отработка 

навыков. Подготовка к написанию личного письма. Отработка тематической 

лексики. Отработка грамматических структур ( глагол suggest).  

Типы заданий: множественный выбор, установление соответствий, 

дискуссия, перефраз, трансформация, написание параграфа, анализ 

написанного, подстановка.  

Самостоятельная работа: написание статьи (120-180 слов). 
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Тема 10. Окружающая среда (5 часов) 

Навыки: Точное понимание задания. Официальное письмо.  

Грамматика: предлоги места.  

Дискуссия по теме. Работа над пониманием задания. Практическая отработка 

навыков прочтения и понимания задания.. Подготовка к написанию письма. 

Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(предлоги места).  

Типы заданий: дискуссия, верно/неверно, ответы на вопросы, 

перефразирование, анализ текста, написание параграфа.  

Самостоятельная работа: выполнить задания по чтению.  

Тема 11. Современные технологии и научно-технологический 

прогресс (4 часа) 

Навыки: Использование сложных предложений. Сочинение.  

Грамматика: определительные придаточные предложения.  

Дискуссия по теме. Анализ структуры предложений и цели их 

использования. Работа над навыками определения стиля текста. Подготовка к 

написанию сочинения. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (предложения, осложненные причастным 

оборотом).  

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, 

трансформация, подстановка.  

Самостоятельная работа: написание эссе (120-180 слов). 

Тема 12. Здоровье. Физическая форма (5 часов) 

Навыки: Использование устойчивых выражений. Письмо- заявка на работу.  

Грамматика: Условные предложения.  

Дискуссия по теме. Использование устойчивых предложений. Подготовка к 

написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (условные предложения). Задания на  понимание в 

прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в нем 

ее отсутствия. 
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Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, исправление ошибок, 

подстановка.  

Самостоятельная работа: выполнить задания по аудированию. 

Тема 13. Транспорт (4 часа) 

Навыки: Чтение и описание графиков. Официальное деловое письмо.  

Грамматика: Prefer/would rather.  

Дискуссия по теме. Чтение графиков и схем. Подготовка к написанию 

письма. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических 

структур (prefer/ would rather).  

Типы заданий: дискуссия, ответы на вопросы, написание параграфа, анализ 

образцов, подстановка.  

Самостоятельная работа: написание официального письма (120-180 слов). 

Тема 14. Мода (4 часа)  

Навыки: Деление на параграфы. Неофициальное деловое письмо.  

Грамматика: Выражение причинно-следственных связей.  

Дискуссия по теме. Деление на параграфы. Работа над навыками 

определения стиля текста. Подготовка к написанию письма. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (выражение 

причинно-следственных связей).  

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, 

деление на параграфы.  

Самостоятельная работа: выполнить задания по чтению.  

Тема 15. Преступления (4 часа) 

Навыки: Аргументирование. Сочинение-рассуждение.  

Грамматика: Способы выражения противопоставления. Дискуссия по теме. 

Аргументирование. Подготовка к написанию сочинения. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (способы 

выражения противопоставления).  
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Типы заданий: установление соответствий, анализ текстов, восстановление 

последовательности событий, заполнение таблицы, трансформация, 

подстановка, верно/неверно.  

Самостоятельная работа: написание эссе (180-240 слов). 

Тема 16. Покупки (4 часа) 

Навыки: Пунктуация, орфография, сокращения.   

Грамматика: Степени сравнения.  

Дискуссия по теме. Пунктуация, орфография, сокращения. Подготовка к 

написанию отчета. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (степени сравнения).  

Аудирование: понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой 

информации или определение в нем ее отсутствия. 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, 

исправление пунктуации.  

Самостоятельная работа: выполнить задания по аудированию. 

Тема 17. Итоговое занятие (1 час) 

Итоговый тест.  

Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса 

 наличие  словарей; 

 наличие грамматических справочников; 

 наличие грамматических  и тематических таблиц по изучаемым 

явлениям; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие флэшкарточек для изучения основной лексики; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 наличие мультимедийного оборудования; 

 наличие компьютерных дисков с играми на изученные лексические 

темы; 

 наличие кукол для драматизации 

 наличие  тестов для отслеживания результатов освоения курса. 
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Методическое обеспечение программы 

Список литературы для педагога 

1. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: 

Говорение. Аудирование.» - Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Оксфорд, 

Макмиллан 

2. Гичева Н.Г. 1200 тестов по английскому языку. – М: Айрис 

Пресс, 2007. 

3. Карпова Т.А. Репетитор по английскому языку для поступающих 

в вузы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещ 

5. Е.С. Музланова. Грамматика и лексика. Тестовые задания. 

Астрель, 2016. 

6. Е.С. Музланова. Английский язык. Справочник для подготовки к 

ОГЭ. Издательство АСТ, 2017. 

7. М.А. Бодоньи. Английский язык. Словообразование. Легион. 

Ростов-на-Дону, 2013. 

8. Ю.С. Веселова. Тематический тренажер по английскому языку. 

Словообразование. Москва, Интеллект-Центр, 2016. 

9. М. Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика с интернет-

ресурсом. MACMILLAN, 2019. 

Список литературы для обучающихся 

1. Ю.С. Веселова. Государственная итоговая 

аттестация  выпускников 9 классов. Основной государственный экзамен 

2015. Английский язык. Учебное пособие. М.: Интеллект-Центр, 2015. 

2. Ю.С. Веселова. Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык. 9 класс. М: Интеллект-Центр, 2008. 
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3. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii 

4. http://www.help-ege.ru 

5. http://www.englishteachers.ru 

6. http://www.interactive-english.ru/uprazhneniya/328-

slovoobrazovanie-word-fopmation/ 
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