
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативно-правовые документы: 
 
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10-х классов 
разработана на основе: 

• Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

• Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 
 

• Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 
года с изменениями и дополнениями 

 
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  
(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  
 

• Авторской программы: 
Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary Student's 
Book ISBN 978-0-230-72832-5. – Издательство Macmillan Publishers, 
2009. 
Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary Teacher's 
Book ISBN 978-0-230-72833-2– Издательство Macmillan Publishers, 
2009. 

       
 
      Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Программа выполняет две основные  функции: 

 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 



общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  
наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 
Учебники 

Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary Student's 
Book ISBN 978-0-230-72832-5. – Издательство Macmillan Publishers, 
2009. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Цель изучения предмета: 
В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным 
языкам, принятым в качестве методологической основы языкового 
образования в стране, целью обучения в школах с углублённым изучением 
иностранных языков является формирование межкультурной компетенции, 
понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное обще-
ние на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 
навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. 
 
Задачи изучения предмета: 

• развивать коммуникативную культуру и социокультурную образо-
ванность школьников, позволяющих участвовать в межкультурном 
общении на иностранном языке в социально-бытовой, 
социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

• развивать общекультурные умения - собирать, систематизировать и  
обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 
интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

• обучать  основам этики дискуссионного общения на английском языке 
при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в 
англоязычных странах, России и других европейских странах; 
углублять филологические знания школьников о вариативности 
английского языка и особенностях его функционирования в анг-
лоязычных и других странах мира, об особенностях построения 
письменных и устных текстов, предназначенных для формального или 
неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и 
учебно-профессиональной сферах; 



• обучать школьников основам самооценки уровня сформированности 
языковой, речевой и социокультурной компетенции и развивать 
потребность в языковом самообразовании; 

• знакомить  школьников с международными требованиями к уровню 
владения английским языком как иностранным. 

 
Характеристика учебного процесса 
 

Методы и формы организации образовательного процесса 
 
Программа предусматривает использование таких методов как: 

• коммуникативно-ориентированного,  
• наглядно-иллюстративного, 
• проблемно-поискового, 
• креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, 
метод образного видения), образно-иллюстративный, 

• метода проектов.  
 

  Программа предусматривает использование следующих видов работы: 
• парная,  
• индивидуальная,  
• групповая,  
• фронтальная,  
• презентация проектов.  

 
           Поддерживание мотивации к изучению английского языка 
осуществляется через проведение нетрадиционных форм занятий (ролевая 
игра, дискуссия, дебаты, урок – путешествие, урок – презентация, урок - 
исследование). 

 
 

Технологии, используемые в образовательном процессе 
 
Технология Ожидаемый результат 

Технология 
критического 
мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления различного 
опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 
логические цепи доказательств, выражать свои мысли 
ясно, уверенно и корректно по отношению к 
окружающим. 

Технология 
проектного 
обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 
конструировать собственные знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, представлять результаты 
собственной деятельности. 



ИКТ – 
технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 
фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 
Повышение познавательного интереса обучающихся, 
создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 
интерактивного 
обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  
коммуникативных умений. 

Технология 
проблемного 
обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 
проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 
знаний. 
 

 
Виды и формы контроля 

 
Виды контроля: 
Текущий, итоговый. 
 
Формы контроля: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 
и итоговый контроль по предмету. Текущий контроль определяется 
содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме 
проверочных и самостоятельных работ, тестирования. Итоговый контроль 
проходит в форме теста. 
 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 
 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 
оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 
учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 
мониторинговых исследований, аттестации образовательного 
учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 
участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 
самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 
правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 
обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 
процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

 
С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 



разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 
целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 
          - итоговые проверочные работы. 
Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 
следующие виды устных и письменных работ: 

• тесты разного уровня, тесты на контроль различных видов речевой 
деятельности (письменной и устной), задания на основе письменных 
источников, тесты на определение уровня сформированности навыков 
(грамматических, лексических), эссе и пр. 

• работа в группах при дискуссиях и дебатах, публичная защита проекта, 
ответы на вопросы по содержанию текста и пр. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
Базисный учебный план Пансиона на изучение элективного курса 
«Английский  язык. Коммуникативная грамматика» в 10-м классе 
(филологический  профиль) отводит 70 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Вводное занятие. (1 час) 

Знакомство с целью, задачами курса и его содержанием. Ознакомление 
учащихся с КИМ ЕГЭ по английскому. Структура экзаменационной работы 
по разделу Grammar and vocabulary. 
 

I раздел (4 часа) 
Unit 1,2  
Лексика по теме «Путешествия и транспорт». Словообразование с 
лексическими единицами. Составление сводной таблицы видовременных 
форм английского глагола настоящего времени в действительном залоге. 
Наречия времени действия (составление схемы). Тренировочные 
(обучающие) тесты на сравнение present simple, present progressive; present 
perfect; present perfect progressive. Статические глаголы мышления, чувств, 
эмоций, появления, отношений между вещами не употребляющиеся в 
Progressive.Фразовые глаголы. Закрепляющий тест по данному разделу. 
Анализ и коррекция ошибок. 

 
II раздел ( 4 часа) 

Unit 3,4  
Лексика по теме «Спорт и игры. Словообразование с лексическими 
единицами. Составление сводной таблицы видовременных форм английского 
глагола прошедшего времени времени в действительном залоге. Наречия 
времени действия (составление схемы). Тренировочные обучающие) тесты на 
сравнение past simple, past progressive, past perfect, past perfect progressive, 



would, used to/be/get used to. Фразовые глаголы. Закрепляющий тест по 
данному разделу. Анализ и коррекция ошибок. 

 
III раздел (5 часов) 

Unit 5,6  
Лексика по теме «Наука и технология. Словообразование с лексическими 
единицами. Составление сводной таблицы видовременных форм английского 
глагола будущего времени в действительном залоге. Наречия времени 
действия (составление схемы). Тренировочные обучающие) тесты на 
сравнение future simple, future progressive, future perfect, present time of 
clauses. Предлоги места и времени. Фразовые глаголы. Закрепляющий тест 
по данному разделу. Анализ и коррекция ошибок 

 
IV раздел (5 часов) 

Unit 7,8  
Лексика по теме «Средства массовой информации. Словообразование с 
лексическими единицами по теме. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, артикль с именем существиетльным, неопределенные 
местоимения.Тренировочные упражнения. Закрепляющий тест по данному 
разделу. Итоговый тест в формате ЕГЭ по 1-8 разделам. Анализ и коррекция 
ошибок. 

 
V раздел (5 часов) 

Unit 9, 10  
Лексика по теме «Люди и общество». Условные предложения: общие 
сведения. Типы условных предложений и использование в них различных 
наклонений. Другие случаи использования союза if. Способы перевода 
условных предложений. Фразовые глаголы. Тренировочные тесты. 
Закрепляющий тест по данному разделу на знание всех типов условных 
предложений. Анализ и коррекция ошибок. 
 

VI раздел (4 часа) 
Unit 11, 12  
Лексика по теме «Закон и преступления. Степени сравнения 
прилагательных.Тренировочные упражнения. Закрепляющий тест по 
данному разделу на знание степеней сравнения прилагательных. Анализ и 
коррекция ошибок. 
 

VI раздел (5 часов) 
Unit 13, 14  
Лексика по теме «Здоровье и внешний вид. Модальные глаголы 
долженствования, совета, разрешения, способности, необходимости ( Modals: 
ability ,permission ,advice, criticism, obligation and necessity, degrees of 
certainty). Фразовые глаголы. Тренировочные упражнения. Закрепляющий 



тест по данному разделу на знание модальных глаголов. Итоговый тест в 
формате ЕГЭ по 13,14 разделам Анализ и коррекция ошибок.  
 

VIII раздел (5 часов) 
Unit 15, 16  
Лексика по теме «Еда и напитки». Страдательный залог: общие сведения 
(образование). Употребление видовременных форм английского глагола в 
страдательном залоге. Составление сводной таблицы  видовременных форм 
глагола в страдательном залоге. Переходные и непереходные глаголы. Типы 
пассивных конструкций (прямой, косвенный и предложный пассив). 
Фразовые глаголы. Тренировочные упражнения по данному разделу по всем 
видовременным формам глагола в страдательном залоге. Закрепляющий тест 
на сравнение действительного и страдательного залогов. Анализ теста и 
коррекция ошибок. 

 
IX раздел ( 5 часов) 

Unit 17,18  
Лексика по теме «Образование и учеба». Неличные формы глагола: 
инфинитив, герундий. Фразовые глаголы. Тренировочные упражнения по 
данному разделу на употребление неличных форм глагола. Закрепляющий 
тест на сравнение действительного и страдательного залогов. Анализ теста и 
коррекция ошибок. 
 

X раздел (4 часа) 
Unit 19,20  
Лексика по теме «Погода и окружающая». Типы вопросительных 
предложений английского языка: общий, разделительный, специальный, 
альтернативный, косвенный.Тренировочные упражнения по данному разделу 
на употребление всех типов вопросительных предложений. Закрепляющий 
тест по данным разделам. Анализ теста и коррекция ошибок. 
 

XI раздел (5 часов) 
Unit 21,22  
Лексика по теме «Деньги и покупки». Косвенная речь: общие сведения. 
Правила перевода прямой речи в косвенную. Согласование времен в 
косвенной речи. Изменения местоимений и показателей времени. Глаголы, 
используемые для перевода прямой речи в косвенную. Разница в 
употреблении глаголов tell, say, ask. Утверждения в косвенной речи. 
Вопросы и краткие ответы в косвенной речи. Неполные (эллиптические) 
предложения в косвенной речи. Повелительные предложения и просьбы в 
косвенной речи. Фразовые глаголы. Тренировочные упражнения по данному 
разделу на употребление косвенной речи. Закрепляющий тест по данным 
разделам. Итоговый тест в формате ЕГЭ по 21, 22 разделам Анализ теста и 
коррекция ошибок. 



 
XII раздел  (5 часов) 

Unit 23,24  
Лексика по теме «Развлечения».Сложноподчиненные предложения, 
причастия. Примеры сложноподчиненных предложений времени, условия, 
причины, следствия. Предлоги и союзы сложноподчиненных предложений. 
Фразовые глаголы. Тренировочные упражнения по данному разделу на 
употребление сложноподчиненных предложений. Закрепляющий тест по 
данным разделам. Анализ теста и коррекция ошибок. 
 

XIII раздел (4 часа) 
Unit 25,26  
Лексика по теме «Мода и дизайн». Сослагательное наклонение 1, 2 и 3 типа. 
Составление сводной таблицы сослагательного нарпавления. Фразовые 
глаголы. Тренировочные упражнения по данному разделу на употребление 
сослагательного наклонения. Закрепляющий тест по данным разделам. 
Анализ теста и коррекция ошибок. 

 
XIV раздел (4 часа) 

Unit 27,28  
Лексика по теме «Работа и бизнес».  Инверсия (отрицательные наречия) и 
апострофы в английском языке. Фразовые глаголы. Тренировочные 
упражнения по данному разделу на употребление инверсии  и апострофов в 
английском языке. Закрепляющий тест по данным разделам. Анализ теста и 
коррекция ошибок. 

XV раздел (6 часов) 
Итоговый контроль. Тест в формате ЕГЭ.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
    
№ Наименование 

разделов 
Изучаемые темы Всего 

часов 
1. Вводное 

занятие. 
Путешествия 
и транспорт. 

Лексика по теме « Путешествия и транспорт»: 
voyage / journey / trip / travel / excursion, view / 
sight, world / earth, area / territory, season / period, 
fare / ticket / fee, miss / lose, take / bring / go, book 
/ keep, arrive / reach, live / stay, border / edge / 
line, length / distance, guide / lead, native / home. 
Словообразование с лексическими единицами. 
Составление сводной таблицы видовременных 
форм английского глагола настоящего времени 
в действительном залоге. Наречия времени 
действия (составление схемы). Тренировочные 
(обучающие) тесты на сравнение present 
simple, present progressive; present perfect; 
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present perfect progressive. Статические 
глаголы мышления, чувств, эмоций, появления, 
отношений между вещами не употребляющиеся 
в Progressive.Фразовые глаголы catch up, pick 
up , check in, pull in, check out, run over, drop 
off let, see off, set out/off, take off, keep up , turn 
round direction, make for. Закрепляющий тест 
по данному разделу. Анализ и коррекция 
ошибок. 

2. Спорт и игры. Лексика по теме «Спорт и игры»: pitch / track / 
court / course / ring / rink     umpire / referee, sport 
/ athletics, win / beat / score, final / finale / end / 
ending,  
interval/half time, play/game, amateur / 
professional, competitor / opponent 
Словообразование с лексическими единицами. 
Составление сводной таблицы видовременных 
форм английского глагола прошедшего 
времени времени в действительном залоге. 
Наречия времени действия (составление 
схемы). Тренировочные обучающие) тесты на 
сравнение past simple, past progressive, past 
perfect, past perfect progressive, would, used 
to/be/get used to. Фразовые глаголы: bring 
forward,carry on get round to , get up to, go in 
for, go off join in, knock out, look out, pull out, 
put off , put up with, take to take up. 
Закрепляющий тест по данному разделу. 
Анализ и коррекция ошибок. 
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3. Наука и 
технология. 

Лексика по теме «Наука и технология»: 
artificial / false, natural / physical, true / accurate, 
method / way, engine / machine / motor, aim 
/cause/reason, estimate / calculate, electric / 
electronic, invent / discover, research / experiment,  
progress / development, modern / new, industry / 
factory, award / reward, take place / occur. 
Словообразование с лексическими единицами. 
Составление сводной таблицы видовременных 
форм английского глагола будущего времени в 
действительном залоге. Наречия времени 
действия (составление схемы). Тренировочные 
обучающие) тесты на сравнение future simple, 
future progressive, future perfect, present time 
of clauses. Предлоги места и времени. Фразовые 
глаголы: break down, carry out, etc, come on, 
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come up, cut off, find out, give off, narrow 
down, turn into, turn off, work out. 
Закрепляющий тест по данному разделу. 
Анализ и коррекция ошибок. 

4. Средства 
массовой 
информации. 

Лексика по теме «Средства массовой 
информации»: deny / refuse, agree / accept, 
headline / heading, feature / article, talk show / 
quiz show / game show, announcer / commentator, 
tabloid / broadsheet, journalist/columnist, press / 
media, programme / program, channel / broadcast, 
bulletin / newsflash. Словообразование с 
лексическими единицами по теме. 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, артикль с именем 
существиетльным, неопределенные 
местоимения (Articles, countable and 
uncountable nouns, quantifiers).Фразовые 
глаголы bring up, come on, come out, fill in, 
flick through, go into, hand out, look up, make 
out, make up, put forward, through, stand out, 
turn over. Тренировочные упражнения. 
Закрепляющий тест по данному разделу. 
Итоговый тест в формате ЕГЭ по 1-8 
разделам.Анализ и коррекция ошибок 
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5. Люди и 
общество. 

Лексика по теме «Люди и общество»: 
relationship, support / assist, company/group, 
connection,  old / ancient crowd / audience, blame / 
fault, kind / polite, sympathetic / likeable, nervous / 
bad-tempered, sensitive / sensible, popular/famous, 
typical / usual / ordinary, close / near, unknown / 
infamous. Условные предложения: общие 
сведения. (Conditionals:  : zero, first, second, 
third, mixed, inverted/unless, in case, as/so long 
as, provided ( that)).Типы условных 
предложений и использование в них различных 
наклонений (I тип – реальное условие; II тип – 
маловероятное условие; III тип – нереальное 
условие; Смешанный тип). Систематизация 
типов условных предложений (составление 
таблицы). Другие случаи использования союза 
if. Способы перевода условных предложений. 
Фразовые глаголы: ask after, bring up, make 
up, pass away die, fall for, fall out (with), get on 
(with),grow up, look down on, look up to, pick 
on, put down, settle down; stand up for,  take 
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aback. Тренировочные тесты. Закрепляющий 
тест по данному разделу на знание всех типов 
условных предложений. Анализ и коррекция 
ошибок. 

6. Закон и 
преступления. 

Лексика по теме «Закон и преступления»: 
proof/evidence, suspect / arrest / charge, 
suspect/accused, decision / verdict, commit / break, 
rule / law / justice / right, judge/jury, prosecute / 
persecute, capital punishment/corporal punishment, 
robber / burglar / thief, vandal / hooligan, sentence 
/ imprison, innocent / guilty, witness / bystander, 
lawyer / solicitor. Степени сравнения 
прилагательных (Comparatives and 
superlatives/so, such, enough, too).Фразовые 
глаголы: back down, break out bring in, chase 
after, come forward, get away with, go off; hand 
in, hold up, let off, look into, make off, take 
down, take in. Тренировочные упражнения. 
Закрепляющий тест по данному разделу на 
знание степеней сравнения прилагательных. 
Анализ и коррекция ошибок. 
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7. Здоровье и 
внешний вид. 

Лексика по теме «Здоровье и внешний вид»: 
prescription / recipe, operation / surgery, sore / hurt 
/ pain, illness / disease, injured / damaged, thin/ 
slim, remedy / cure / therapy, effect /result, healthy 
/fit, examine / investigate, infection / pollution, 
plaster/bandage, ward / clinic, dose / fix,  fever / 
rash. Модальные глаголы долженствования, 
совета, разрешения, способности, 
необходимости ( Modals: ability ,permission 
,advice, criticism, obligation and necessity, 
degrees of certainty). Фразовые глаголы: break 
out bring on come down, come round, cut down, 
feel up, get over give up, look after, pass out, 
pull through, wear off. Тренировочные 
упражнения. Закрепляющий тест по данному 
разделу на знание модальных глаголов. 
Итоговый тест в формате ЕГЭ по 13,14 
разделам Анализ и коррекция ошибок.  
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8. Еда и 
напитки. 

Лексика по теме «Еда и напитки»: chop / slice / 
grate, bake / grill / fry / roast / boil, cook / cooker / 
chef, oven / grill / hob, kitchen/cuisine, lunch / 
dinner, plate / bowl / saucer / dish, vegetable / 
vegetarian / vegan, fast food / takeaway, kettle / 
teapot, freezer / fridge, frozen / freezing, mix /stir 
/whisk, soft drink / fizzy drink, menu / catalogue. 
Страдательный залог: общие сведения 
(образование). Употребление видовременных 
форм английского глагола в страдательном 
залоге. Составление сводной таблицы  
видовременных форм глагола в страдательном 
залоге. Переходные и непереходные глаголы. 
Типы пассивных конструкций (прямой, 
косвенный и предложный пассив). Фразовые 
глаголы: drop in (on), get on for , go off, go on, 
go/come round, keep on, leave out, put off, run 
into, ran out of, take to, try out, turn out, turn 
up. Тренировочные упражнения по данному 
разделу по всем видовременным формам 
глагола в страдательном залоге. Закрепляющий 
тест на сравнение действительного и 
страдательного залогов. Анализ теста и 
коррекция ошибок. 
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9. Образование и 
учеба. 

Лексика по теме «Образование и учеба»: 
prefect / pupil / student qualifications / qualities, 
lesson / subject achieve / reach, test / exam, 
primary / secondary / high, colleague / classmate, 
count / measure, degree / certificate / results, speak 
/talk, lesson / subject achieve / reach, task /effort, 
know / recognize, teach / learn. Неличные формы 
глагола: инфинитив, герундий. (V-ing form or 
infinitive/prefer, would rather, had 
better/infinitives of purpose).Фразовые глаголы: 
come (a)round), cross out, dawn on, deal with, , 
drop out (of), give in, keep up with, sail through, 
set out, think over. Тренировочные упражнения 
по данному разделу на употребление неличных 
форм глагола. Закрепляющий тест на сравнение 
действительного и страдательного залогов. 
Анализ теста и коррекция ошибок. 
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10. Погода и 
окружающая 
среда. 

Лексика по теме «Погода и окружающая 
среда»: urban / suburban / rural, smog / fog / 
smoke / mist, weather / climate, forecast / 
prediction, waste / litter / rubbish, clean / clear, 
pour /drizzle /flood, environment / surroundings, 
wind/air, reservoir / lake / puddle / pond, 
thunder/lightning, global / worldwide, plain / land / 
field / desert, extinct / endangered, recycle / reuse/ 
Типы вопросительных предложений 
английского языка: общий, разделительный, 
специальный, альтернативный, косвенный 
(Questions/questions tags/indirect  questions). 
Фразовые глаголы: call for, call off, clear up, 
cut off, die down, do up, face up to, get (sb) 
down, put down to, put out, set in, stand for, 
tear down throw away. Тренировочные 
упражнения по данному разделу на 
употребление всех типов вопросительных 
предложений. Закрепляющий тест по данным 
разделам. Анализ теста и коррекция ошибок. 
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11. Деньги и 
покупки. 

Лексика по теме «Деньги и покупки»: 
economic / economical, receipt / bill, make / brand, 
bargain / sale, discount / offer, price / cost, 
change/cash, wealth / fortune, till / checkout, 
products / goods, refund / exchange, fake / plastic. 
Косвенная речь: общие сведения. (Reported 
speech/reported questions/reported verbs). 
Правила перевода прямой речи в косвенную. 
Согласование времен в косвенной речи. 
Изменения местоимений и показателей 
времени. Глаголы, используемые для перевода 
прямой речи в косвенную. Разница в 
употреблении глаголов tell, say, ask. 
Утверждения в косвенной речи. Вопросы и 
краткие ответы в косвенной речи. Неполные 
(эллиптические) предложения в косвенной 
речи. Повелительные предложения и просьбы в 
косвенной речи. Фразовые глаголы: bank on, 
come across , come by, come into inherit, do 
without get by get through, give away;, live on, 
look round, make out, etc, make up for,put by, 
save up (for). Тренировочные упражнения по 
данному разделу на употребление косвенной 
речи. Закрепляющий тест по данным разделам. 
Итоговый тест в формате ЕГЭ по 21, 22  
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разделам Анализ теста и коррекция ошибок. 

12. Развлечения. Лексика по теме «Развлечения»: enjoy / 
entertain, play / act / star, audition / rehearsal, 
rehearse / practice, scene / scenery / stage, band / 
orchestra / group, review / criticism, ticket/fee, 
novel / fiction,  comic / cartoon / comedian, watch / 
see / look, listen / hear.Сложноподчиненные 
предложения, причастия. (Relative 
clause/participles). Примеры 
сложноподчиненных предложений времени, 
условия, причины, следствия. Предлоги и 
союзы сложноподчиненных предложений. 
Фразовые глаголы: come (a)round, count on, 
drop off, drown out, fall for, get along (with) go 
down (as), grow on, let down, name after, put on 
hold; show off, take after, take off. 
Тренировочные упражнения по данному 
разделу на употребление сложноподчиненных 
предложений. Закрепляющий тест по данным 
разделам. Анализ теста и коррекция ошибок. 
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13. Мода и 
дизайн. 

Лексика по теме «Мода и дизайн»: put on / 
wear, costume / suit, dye / paint, fit / suit / match, 
cloth / clothing, blouse / top, design / manufacture, 
current / new / modern, look / appearance, supply / 
produce, glimpse/glance, average / 
everyday.Сослагательное наклонение 1, 2 и 3 
типа (Unreal past, wishes/contrast). Составление 
сводной таблицы сослагательного нарпавления. 
Фразовые глаголы: catch on, do away with, 
draw up dress up, go over, grow out of, hand 
down, line up, pop in(to), show (a)round, take 
off try on, wear out. Тренировочные 
упражнения по данному разделу на 
употребление сослагательного наклонения. 
Закрепляющий тест по данным разделам. 
Анализ теста и коррекция ошибок. 
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14. Работа и 
бизнес. 

Лексика по теме «Работа и бизнес»: employer / 
employee / staff, job/work/career, earn / win / gain, 
raise / rise, wage(s) / salary / pay, commute / 
deliver, retire / resign, overtime / promotion / 
pension, company / firm / business, union /charity, 
fire / sack / make redundant. Инверсия  
(отрицательные наречия) и апострофы в 
английском языке (Inversions/possessive). 
Фразовые глаголы: back out, bring out, close 
down see through (to), see to, set to, set out, set 
up, slow down, speed up, stand in for, take on, 
take over turn down. Тренировочные 
упражнения по данному разделу на 
употребление инверсии  и апстрофов в 
английском языке. Закрепляющий тест по 
данным разделам. Анализ теста и коррекция 
ошибок. 
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15. Итоговый 
контроль. 

Тест в формате ЕГЭ по пройденному курсу. 4 

 Резерв  2 

 Итого  70 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате прохождения  программы элективного  курса  в X классе ученик 
должен знать/понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе 
связанными с будущей профессиональной деятельностью; 

2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 
рамках новых тем; новые значения глагольных форм (видовременных, 
неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; правила 
синтаксиса и пунктуации; 

3. фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и 
страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций 
общения. 

 
 
 
 



Ученик должен уметь:  
Говорение:  

1. вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, 
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 
официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, 
предусмотренных данной программой; 

3. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой 
и культуроведческой информации; 

4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

5. понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или 
будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

6. оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к 
ней. 

7. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
8. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 
Письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера, писать небольшие эссе; заполнять различные 
виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности. 

 
Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для успешного 
взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения этикетных 
норм межкультурного общения, расширения возможностей использования 
новых информационных технологий, расширения возможностей тру-
доустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 
мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 
современной мировой культуре. 

 
 
 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1.Используемые средства обучения 
Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 
ресурсы, раздаточный дидактический материал.  
 
2.Учебники  

• Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary Student's 
Book ISBN 978-0-230-72832-5. – Издательство Macmillan Publishers, 
2009. 

• Macmillan Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary Teacher's 
Book ISBN 978-0-230-72833-2– Издательство Macmillan Publishers, 
2009. 
 

3.Дополнительная литература для обучающихся 
•  ЕГЭ-2014. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 
вариантов / Под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2013. – (ЕГЭ-2014. ФИПИ-школе) 

• Единый государственный экзамен. Английский язык. Учебно-
методическое пособие по курсам подготовки экзаменаторов. Москва: 
Издательство «Уникум-центр», 2014 

•  ЕГЭ. Английский язык: актив-тренинг: А, В, С / Под ред. М.В. 
Вербицкой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 
(ЕГЭ. ФИПИ-школе) 

• ЕГЭ-2014 : Английский язык + CD : Самое полное издание типовых 
вариантов заданий / авт.-сост. М.В. Вербицкая. — Москва: АСТ : 
Астрель, 2014. — (Федеральный институт педагогических измерений). 

• ГЭ-2014 : Английский язык : Практический справочник для подготовки 
к ЕГЭ / М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул. — Москва: АСТ : Астрель, 
2014. — (Федеральный институт педагогических измерений). 

 
4. Интернет-ресурсы 
 

Название сайта Адрес 
Электронные библиотеки, газетные издания 

Washington Post http://www.washingtonpost.com 
The New York Times http://www.nytimes.com 
BBC World Service    http://www.bbc.co.uk/worldservice.com 

Ресурсы по грамматике английского языка  
Английская грамматика http://MyStudy.ru/ 
Правила английской  

грамматики 
http://HomeEnglish.ru/ 



Справочник по грамматике 
английского языка 

http://Study.ru/ 

Грамматика английского 
языка 

http://Native-English.ru/ 

Методические ресурсы  
Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ 

Сайт МИОО http://mioo.ru/ 
Региональный центр 
обработки информации 

города Москвы 

http:// rcoi.mcko.ru 
 

Виртуальные профессиональные сообщества 
Клуб учителей английского 

языка 
http://www.britishcouncil.ru/teach/resources/networks 

Сайт методической 
поддержки учителей 
английского языка 

http://www.languagelink.ru 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  
Учительская газета http://www.ug.ru  
Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  
Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 
изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

Журнал "Иностранные языки 
в школе" - Новости 

http://www.flsmozaika.ru/ 

 
Преподавателей: Мухортова И.И., Максимова С.В. 


