
 

     

 



   Программа cоставлена на основе нескольких учебных комплексов: "State Exam 

Maximiser. Подготовка к экзаменам." авторы Соловова Е.Н., Солокова И.Е. изд. Pearson 

Education Limited 2007, "Олимпиады по английскому языку для 8-11 классов. Use of 

English. Книга 1,2,3". Гулов А.П. – Обнинск: Титул, 2018., "Тесты для подготовки к 

Кембриджскому экзамену. Новое издание". Ник Кенни, Лукреция Люк - Мортимер. -  

Pearson Education Limited 2015., "Английский язык. Тематические тестовые задания." авт. 

Соловова Е.Н., Дж. Парсонс. ЕГЭ. - М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 

2011.  

       Кроме этого в программе широко используются видео ресурсы интернет платформы 

Британского Совета "British Council" и фильмы на английском зыке. 

       Данные учебные пособия и интернет ресурсы существенно дополняют содержание школьной 

программы обучения английскому языку и дают возможность расширить и углубить знания 

учащихся, совершенствовать их коммуникативные умения. 

        

  Курс рассчитан на 2 учебных года: 68 часов в 2018 – 2019 учебном году и 68 часов в 

2019 – 2020 учебном году. 

 

Цели программы: 

- подготовка учащихся к успешной сдаче единого государственного экзамена и 

участию в олимпиадах посредством систематизации  и совершенствования их 

знаний и умений, а также развития их иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Задачи программы: 

1. Познавательные: 

- расширение и углубление знаний о строе английского языка, его системе, особенностях, 

сходстве и различии с родным языком, более глубокое осмысление теоретических 

вопросов лексики и грамматики английского языка, систематизация и 

совершенствование этих знаний; 

2. Развивающие: 

- развитие речемыслительных процессов; 

- совершенствование языковых навыков и языковой наблюдательности; 

- развитие чувства языка, формирование умений языковой догадки; 

- развитие личностной активности через выражение своего отношения к проблемам, 

обсуждаемым на занятиях; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 

 

 

 

3. Образовательные: 

 

- совершенствование чтения и понимания текстов различных стилей и жанров с 

использованием различных видов чтения; 



- развитие умения  слушания и понимания высказываний собеседника, а также 

содержания различных аудио- и видеотекстов; 

- развитие умения письменной речи, обучение различным видам и формам письменной 

речи: личного и делового письма, сочинения с элементами рассуждения, анкеты и резюме, 

и т.д., обращая особое внимание на коммуникативные задачи, поставленные перед 

учащимися. 

- углубление знаний по грамматике и лексике английского языка; 

- развитие умения анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами  и совершенствование 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-

ориентированном контексте; 

- существенное расширение активного и рецептивного лексического запаса за счет 

изучения способов словообразования, синонимов, антонимов, устойчивых 

словосочетаний, идиоматических выражений, фразеологических глаголов; 

- развитие информационно-коммуникационной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в 

ходе речевого взаимодействия, умения логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст, четко следовать инструкциям к заданию, в том числе соблюдать 

предписанный объем письменного или устного высказывания; 

- развитие умений учащихся оценивать свои творческие работы по критериям, принятым в 

ЕГЭ и на Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

     К концу работы по программе предполагается, что участники кружка достигнут 

порогового продвинутого уровня владения английским языком (В2). Это значит, что 

они: 

-  овладеют разговорным языком в различных ситуациях (от бытовых до 

профессиональных),  

- будут уметь вести диалог на английском языке по изученным темам, без подготовки 

общаться с носителем языка, высказаться по широкому кругу вопросов;  

- смогут рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных, прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, объяснить свою точку зрения по проблемам, приводя аргументы за и 

против;  

- смогут читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



 

- понимать на слух речь на английском языке по заданным темам в различных 

ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые программой; 

- оценивать важность / новизну информации, передавать своё отношение к ней; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, 

писать доклады, сочинения на заданную тему, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов исследовательской деятельности.       

      Результаты обучения по программе будут контролироваться посредством 

выполнения заданий ЕГЭ и экзамена FCE по всем видам речевой деятельности. 

Результативность обучения так же будет оцениваться по итогам участия в олимпиадах.  

 

Виды заданий, используемых для обучения. 

 

 Использование языка 

 тексты с пропусками и вариантами ответов для их заполнения,  

 тексты с пропусками без вариантов ответов,  

 задания на словообразование и трансформацию слов и предложений. 

 Чтение  

 задания на понимание содержания текста, выбор из нескольких вариантов ответов,  

 задания на понимание структуры текста, заполнение пропусков в тексте,  

 задания на восприятие определенной информации из текста, соотнесение с 

возможными вариантами.  

 Письмо  

 написание эссе (согласиться или не согласиться с высказыванием, высказать 

мнение, аргументировать свою точку зрения, сравнить и сопоставить идеи и точки 

зрения, сделать вывод); статей, неофициальных или официальных писем или email, 

отчетов или отзывов.  

 Аудирование  

 аудирование нескольких коротких монологов или диалогов и выбор из трех 

вариантов ответов;  

 конспектирование, заполнение форм и завершение предложений;  

 аудирование коротких монологов и соотнесение с предложенными вариантами 

заголовков;  

 аудирование диалога и выбор из трех возможных ответов.  

 Разговорная речь  

 



 Тренировка в построении собственных высказываний на основе картинок, схем, 

прочитанных/прослушанных текстов, личного опыта или событий.  

 Тренировка произносительных навыков. 

 

Тематическое планирование. 

Условные обозначения: 

ВС - British Council,  

ТЗ - тренировочные задания,  

ВЭ - варианты экзамена ("Английский язык. Тематические тестовые задания." авт. Соловова Е.Н., 

Дж. Парсонс. ЕГЭ. - М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2011) 

РТ -Тесты для подготовки к Кембриджскому экзамену. Новое издани". Ник Кенни, 

Лукреция Люк - Мортимер. -  Pearson Education Limited 2015 

 

№ 
заняти

я 

Кол-
во 

часо
в 

Лексическо-
грамматич. 
материал 

 

Речевые умения 
Тренирово
чные тесты 

 

1 - ый год обучения 

1. Роль английского языка в мире. Видеоматериал ВС* 

1-6 6  Аудирование: видео 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/english-great (С1) 
Говорение: обсуждение просмотренного видео, 
темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе.  

№ 1 - 7 

2. Человек.  

7-14 8 Лексика по т. 
внешность, 
характер, 
одежда 
Суффиксы (1) 

Аудирование: "Человек и его окружение" - ТЗ* 
№1.2,№3.1 "Future composer", "Fabulous sisters", 
"Geniuses" (Opportunities) PT с 21 
Говорение: обсуждение услышанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе. РТ* с.40, 
статья РТ* с.133 

№ 8 - 15 

3. Дом 

15-20 6 Лексика по т. 
квартира, 
аренда, 
обязанности 
по дому 
Приставки (1) 

Аудирование: "Человек и его окружение" - ТЗ 
№2.2  

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/flathunting 
Говорение: обсуждение услышанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе РТ* с.150. 

№ 16 - 23 

4. Школа 

21-28 8 Уст. 
словосочетани
я с do,make, 
take 

Аудирование: "Образование" - ТЗ №1.1,2,3,№ 
3.1,2,3  

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/oxford
/oxford-university 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/education 

№ 24 - 31 



https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/knowledge-great (А1) 
Говорение: обсуждение услышанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе, обзор (РТ* 
с.61) 

5. Работа 

29-36 8 Уст. 
словосочетани
я с get, have, 
take, work 
at/as, pay 

Аудирование: "Opportunities" - современные 
профессии. 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/jobs 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/education 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/entrepreneurs-are-great (А1) 
Чтение: PT* с 10,12,131 
Говорение: обсуждение услышанного, 
прочитанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию письма для 
устройства на работу РТ с.41,79, эссе. 

№32 - 39 

6. Личная и общественная жизнь. Фильм "Разум и чувства"  

37-44 8 Лексика по т. 
семья, хобби 

Аудирование: " Тематические задания" "Family 
meals" 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/dating
/wedding 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/night-out 
Чтение: PT* с 38 
Говорение: обсуждение услышанного, 
прочитанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе (PT* с 78), 
сообщения. 

№ 40 - 47 

7. Еда 

45-52 8 Лексика по т. 
продукты, 
блюда 

Аудирование: "Человек и его окружение" - ТЗ 
№1.1  

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-
meal 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/farming/ice
-cream 
Говорение: обсуждение услышанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе. 

№ 48 - 55 

8. Покупки и услуги 

53-60 8 Лексика по т. 
магазин, 
действия в 
магазине 

Аудирование: "Человек и его окружение"ТЗ №2.1, 
3.3 ВЭ* №1.1,2.2, 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain
-great/shopping-great 
Чтение: PT*  
Говорение: обсуждение услышанного, 
прочитанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе, сообщения. 

56 - 60 

9. Путешествия и туризм 

61 - 
68 

8 Предлоги 
места, Лексика 
по т. 

Аудирование: "Человек и его окружение" - ТЗ 
№3.2 "Childhood holidays", ВЭ* №2.1, 
PT* с.44 

№ 61 - 64 



снаряжение, 
транспорт 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/transport-and-travel 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/history/hist
ory-scene-1 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/york/herita
ge-tourism 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/blackpool/s
easide-entertainment 
Чтение: PT* с.15,52 
Говорение: обсуждение услышанного, темы эссе 
Письмо: Обучение написанию личного письма. 
PT* с.18 

2 - ой год обучения 

10 Культура. Фильм "Амадей" 

1-9 10 ТВ программы Аудирование: PT* с.46 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/notting-hill. "Multicultural Britain". 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/art 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/music 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/music-great (С1) 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/creativity-great (С1) 
Чтение: PT* с.30, 35 
Говорение: обсуждение 
 Письмо: Обучение написанию обзора. PT* с. 
18,79, сообщение  о фильме/посещении музея 
PT*с 133 , статья PT* с.97 

№ 1 - 7 

11 Литература. Шекспир и др.  

10 - 
17 

8 Суффиксы (3) Аудирование: видео 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/shakespeare 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/literature-great (С1) 
Говорение: обсуждение просмотренного видео, 
темы эссе 
Письмо: Обучение написанию эссе. 

№ 8 - 15 

12. Спорт 

18 - 
25 

8 Виды спорта, 
устойчивые 
словосочетани
я 

Аудирование: видео 

ВС* https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/sport 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/indoor-sports 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/snowdon/e
xtreme-sports 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/sport-great (С1) 
Чтение: PT* с.72,128 
 

№ 16 - 24 

13. Здоровье  

26 - 8 Болезни, уст. Аудирование: видео h № 25 - 33 



33 словосочетани
я:гл+сущ. 
Приставки (2) 

ВС*ttps://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/hospital 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/video-
zone/can-eating-fruit-be-bad-you 
Чтение: PT* с.31,51 
Письмо: Обучение написанию статьи. PT* с 41 
 

14. Наука и техника 

34 - 
41 

8 Лексика по т. 
изобретения 

Аудирование: видео h 

ВС*ttps://learnenglish.britishcouncil.org/en/social-
media/social-media-revolution 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/innovation-great (С1) 
Чтение: PT* с.8,70 
Письмо: Обучение написанию эссе PT* с 132 

№ 34 - 41 

15. Природа  

42 - 
49 

8 Лексика по т. 
животные, 
природные 
обьекты 

Аудирование: видео 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/indoor
-sports/british-weather 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/animals/wil
d-animals 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/green-great (С1) 
Чтение: PT* с.7,29,74,95,105,122 
Письмо: Обучение написанию эссе. PT* с 17 

№ 42 - 50 

16. Государство и общество 

50 - 
57 

8 Учреждения, 
госуд. 
профессии 

Аудирование: видео 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/video-
zone/we-stand-refugees 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/video-
zone/emma-thompson-and-her-adopted-rwandan-
son 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/video-
zone/all-my-happy-friends 
Чтение: PT* с.77,92 
Письмо: Обучение написанию эссе PT* с 96, 
письмо-запрос информации. PT* с 60, статья PT* с 
79 

№ 51 - 59 

17. Англоговорящие страны. 

58 - 
68 

10 Географически
е объекты 
англоговорящ
их стран 
Суффиксы (4) 

Аудирование: видео 

ВС*https://learnenglish.britishcouncil.org/en/transp
ort-and-travel/city-london 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/oxford/oxf
ord-scene-2 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/york/herita
ge-tourism 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/camden/ca
mden-fashion 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-
street/snowdon 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great/heritage-great (А1) 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-

№ 60 - 70 



great/countryside-great (А1) 
Чтение: PT* с.126 
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Новое издание. Pearson Education Limited 2015. 
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