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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛнИТЕЛЬногО ОБРАЗовАнИя (оТКРыТыЙ МИРr,

прикАз п Э
от <25> августа 2019г.

г. Новосибирск

О вводе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы курса
англиЙскиЙ язык'6подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и

лексика".

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить с принятыми изменениями и допоJIнени;Iми дополнительную
общеобразовательн},ю общеразвивающую программу к}?са английский язьк
"Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика" 9-1 l классы.
Каждый уровень рассчитЕtн на 108 уrебньгх часов;
Назначить ответственными за реализацию образовательной прогрzlммы преrrодz}вателей:
- Мельникову М. В.
- Елизарову Ю.Ю.
- Ляхову Ю. А.

мир) Е. В. Нагорная

1.

2.

ffiovф*w



ПРедлагаемый курс предншначен для учатцихся) проявJu{ющих особый интерес к
изуrению английского языка.

ЩеЛЬ КУрса: помочь учаIцимся подготовиться к сдаче экзЕlN{енов по английскому языку в
формате огэ и Егэ и на уровень В2 (vапtаgе) общеевропейской системы оценки владения
иностранным языком (Соmmоп Еurореап Framework Scale).

приоритетные задачи кyрса:

О ПОВТОРИТЬ И Обобщить материал по тем разделiln{ граN{матики и лексики, которые входят
во всо основные части экзамена;

о Ознакомиться с экзаменационным форматом;
о РазвитЬ гибкостЬ мышUIения, способносТь ориентиРоваться в типilх экзаменационных заданий;
. СфОРМИРОВать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнениJI

экзаменационных заданий;
о На)лrить анirлизировать и объективно оценивать результаты собственной 1лrебной деятельности;
о Развивать свой творческий потенци€lл.

основная образовательнаrI прогрalп,lма курса определяется, с одной стороны,
требованиями стандарта по иностранным языкаN4, Z с другой стороны, необходимосr"ю
специilлизированной подготовки к сдаче экзчlменов по иностранным языкам.

Щанный курс рассчитан Еа уqаrцихся 9-11 классов, планирующих сдавать экзамен по
английскОму языкУ в предложенном формате. Его можно проводить в режиме 2 года по 3-3,5
часа в недеJ-Iю.

курс может быть расширен за счет привлечеЕия дополнительного материirла дJuI
проведения тренингов или сокраIцен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-
грilп,lматического материсrла при хорошей подготовке fiацихся. Возможно, предложить
)чаrцимсЯ тренировОчные задания дJUI самостоятельной работы дома, при условии, что это дJUI
них не будет большой перегрузкой.

Весь курс занятий явJUIется практико-ориентированЕым с элементzlN{и анz}лиза и
саN{оанализа 1^rебной деятельности rrащихся.

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата
оГЭ и ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации пол)ценньж знаний 

" уr.""й.
В ходе работЫ осуществJUIетсЯ как текуЩий контрОль, позвоJUIющий судить об успехах

учащихсЯ (качествО выполнения тренировочньIх заданий после каждьш двух занятий), так и
итоговый - по окончании курса.



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

,Щанный курс рассчитан на f{апшхся 9-11 классов, проявлJIющих особый интерес к
изrIению английского языка и желающих подготовиться к сдаче выпускного экзамена в
формате ОГЭ, а затем ЕГЭ.

Задачи:

о Развивать свой творческий потенциал;
. Повторить и обобщить лексико-грамматический материi}л, необходимый для сдачи экзtlп4ена;
. Ознакомить )ляrr{ихся с экзtlменационным форматом;
. СфОРМИРОВаТЬ нtIвык применения стратегий выполнеЕия экзilN{еIIациоЕпьтх заданий.

полный курс рассчитан на З24 часа и состоит из трех модулей, соответствующих дв}м
старшим ступеням обl^rения:

модуль - 9 класс - 108 часов;
модуль - 10 класс - 108 часов;
модуль - 1 1 класс - 108 часов.

последовательность уrебного материала позволяет учацимся повторить и практически
зitкрепитЬ необходимьй материал. Подготовка проводится в дв}D( направпениях: с одной
стороны, учаrциеся обобщают необходимый материаJI, с другой стороны, приобретают навыки
выполнения экзаменационньD( заданий в данном рi}зделе.

материа-п курса предлагается уч4ттIимся в следующей последовательности: граN{матика;
лексика; практикум.

9 КЛАСС (l08 часов)

Грамматика и лексика.

основная образовательнаJI програN,Iма курса опредеJUIется, с одной стороны,
требоваrrиями стандарта по иностранным языкilм, & с другой стороны, необходимо"r"a
специаJIиЗированной подготовке к сдаче экзаменов по иностранным языкам. Мы предлагаем в
качестве таковой рttзвитие языковых лексических и грамматических навыков и умений. Именно
они лежат в основе речевого (как устного, тЕк и письменного) общения. Не может быть
успошного аудирования, говорения, чтениrI, письма без формулирования своей мысли
лексическими и граN{матическими средстваI,Iи.

цель курса: помочь учаrцимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому языку в
формате огэ И на уровень В1 общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным
языком.

п риоритетные задачи kypca:

о ПовторИть и обобщить материал по разделilм грilN{матики и лексики, которые входят во все
основные части экзilN4ена;

. ознакомить yIаIтIихся с экзitменационным форматом;
о Развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типiж экзаменационньD(

заданий;
о НаrмтЬ сtнt}лизироватЬ И объективно оценивать результаты собственной учебной

деятельности;
. Сформировать определенные нч}выки и ).мения,

экзtlN,IенационньIх заданий ;

о Развивать творческих tIотенциzlJI }лrаrцихся;
о Использовать Интернет-ресурсы.

необходимые дJuI успешного выполнения



,Щанный курс рассчитан на )лаrцихся 8-9 классов, планирующих сдавать экз€lмен по
английскому языку в rтредложонном формате. Его можно проводить в режиме 2 года (8-9 класс)
или за один год. Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала
дJIя проведения тренингов или сокраrцен за счет уменьшениlI времени на объяснение лексико-
грамматического матери€lJIа при хорошей подготовке r{ащихся.

ВозможнО, предложить учащимся тренировочные задания дJUI самостоятельной работы
дома, при условии, что это для них не будет большой перегрузкой.

Весь курс явJUIется прuIктико-ориентированным с элементаN{и анализа и са]\{очlнЕlлиза
1..lебной деятельности уччtIцихся.

Учебное пособие, созданное издательством кМакмиллан> совместно с российским
методистом, позвоJUIеТ )^{есть специфику Российских образовательных стандартов и является
надежныМ ориентиром для жел€lющих пройти международную сертификацию.

книга дJuI rlаrцихся включает в себя 42 лексико-грамматических рiвдела и структурно
р€IздеJUIетСя на |4 блоков. Каждый блок состоит из дв)D( грttмматических разделов, одного
лексическогО и одного раздела на IIовтореЕия. Все разделы одного блока объединены
тематически, что обеспечивает простоту и легкость усвоения грамматического и лексического
материала.

Грамматические ршделы начинzlются с теоритической части, в которой в простой и
доступной форме объясняются грамматические явления. Наиболее сложные моменты выделены
в рубрике watch out!. В рубрике Неlр hints даются полезные советы_по правилilпл ).потребления
грамматических стр}ктур.

ЛексичесКие раздеЛы включают в себя типы заданий, соответствующих требованиям
огэ И Егэ. Каждый урок начинается с введения лексического материала: лексические единицыпо изl^rаемой тематике, фразовые глаголы, устойчивые предложенные сочетаЕия,
словообразовательные цепочки и речевые образы. Лексические упражнеЕия степени сложности
обеспечивают поэтаrrную отработку и закреплеЕие матери€rла блока.

особое внимЕtние в пособии УдеJUIется повторению и закреплению пройденного
материаJ,Iа.

о

о

a

пособие включает в себя:

14 разделОв на повтОрение пройденнОго (после каждого третьего раздела);
,Щва теста на проверКу степенИ усвоения пройденного материЕuIа (после рrLзделов 2l и 42);
Семь промежуточньD( тестов (после каждого шестого раздела), .rр"дar*пенньIх в книге
дJUI )п{ителя. Тесты состzlвлены в форме заданий кГрамматика и лексика)).

Щополнительные спрiIвочные материалы размещены в конце книги дJUI lпrатцегося:

справочные матери€rлы по образованию фор, настоящего времени ряда глаголов;
Список наиболее употребительньD( неправильньIх глаголов;
список активной лексики по каждому блоку с переводом на русский язык и r1ример{lми ее
употребления;
СписоК фразовьrХ глаголов с объяснением значений и примерами употребления в речи;
Список устойчивых предложен}Iых сочетаний с примерами их употребления в речи;
справочные материалы по сочетаемости слов;
Справочные материалы по словообразованию.

a

a

о

о

a

a

a



Четверть

1^rебного
года

Тема Грамматические конструкции
количество

учебных
часов

I

Fчп and games
Present simple, present continuous, stative verbs,
past simple, past continuous, used to 5 часов

Повторение и анаJIиз 2часа
Learning and

doing

Present perfect simple, present perfect continuous,
past perfect simple, past perfect continuous 5 часов

Повторение и анаJIиз 2 часа
четверть Coming and

going
Fufurе time фrеsепt continuous, will, Ье going to,
present simple), prepositions of time and place 5 часов

Повторени9 и анализ 2 часа
Friends and

relations
The passive (1), the passive (2)

5 часов

Повторение и аIIализ 2 часа

Учебно-тематическИй план <Английский язык дJUI подготовки к экзапdену огэ> (9 класс)

Итого: 28 часов
Четверть

учебного
года

Тема Грамматические конструкции
количество

учебных
часов

п
четверть

Buying and
selling

Countable and uncountable поuпs, articles
5 часов

Повторение и анализ 2 часа
Inventions and

discoveries
Pronouns and possessive determiners, relative
clauses 5 часов

Повторение и аналцз 2часа
Sending and
receiving

Modals (l): ability, permission, advice
Modals (2): obligation, probability, possibility 5 часов

Повторение и анЕIлиз 2 часа
Реорlе and daily

life
Modals (3): the modal perfect
Questions, question tags, indirect questions 3 часа

Повторение и анализ 2 часа

Итого: 26 часов



Четверть

уrебного
года

Тема Грамматические конструкции
количество

учебньгх
часов

шI
четверть

Working and
еаrпiпg

So and such, too жtd епоugh, comparatives and
superlatives 5 часов

Повторение и анализ 2 часа

Body and
lifestyle

Conditionals: zero, first, second, third
5 часов

Повторение и анаJIиз 2 часа
Creating and

building
Reported speoch, reported questions, orders,
requests 5 часов

Повторение и анализ 2 часа
Nаtчrе and the

universe
Direct and indirect objects, wish

3 часа

Порторение и анrulиз 2часа

Четверть

уrебного
года

Тема Грамматические констр}кции
количество

1^rебньrх
часов

ry
четверть

Lачфiпg and
crying

-iпg апd infinitive, both, either, пeither, so, поr
5 часов

Повторение и чlнализ 2 часа
problems and

solutions

Connectives, the causative
5 часов

Повторение и анiL,Iиз 2часа
Revision Test 1

Revision Test 2 З часа

Revision Test 3

Revision Test 4 3 часа

Rev
Rev

sion Test 5
sion Test 6 3 часа

Rev sion Test 7 3 часа

Итого: 28 часов

Итого:26часов
Общее количество: 108 часов

Календарный учебный график

Месяц 9 10 11 |2 1 2 J 4 5
количество

учебных
часов

|2 l2 |2 |2 |2 12 |2 I2 |2

Итого: 108 часов



10 клАсс.
Тема 1. Грамматика: Способы выражения настоящего времени.
ГРаММаmаческаЙ маmераul: Рrеsепt time: Preseпt Simple, Preseпt Сопtiпuоus, Рrеsепt Рефсt
Simple, Рrеsепt Рефсt Сопtiпuоus, Stative yerbs.
тапы заdанuй: множественный выбор, заполнение пропусков,
соответствие, исправление ошибок, вписывание недостчlющих слов.

перефразирование,

Тема 2. Лексика: Путешествие и транспорт.
1. Теl,паmuческая лексuка: voyage/journey/trip travel/excursion; view/ siфt; world/earth; area/

territory; season/ period; farel ticket/fee; miss/lose; take/bring/go; аrriче/rеасh; live/stay;
border/edge/line; lengtЫ distance; guide/lead; native/home.

2. Фразовые ?лаzольl: catch uр (with), check iп, check out, drop off, get back, go away, keep uр
with, make for, pick up, pull iп, ruп оvеr, See off, set out/off, take off, turп rоuпd,

3. Усmойчавые вьIрахtсеная u словосочеmанuя со словалrtl: accideпt, аdvапсе, ahead, direction,
head, holiday, left, route, sights, sightseeiпg, speed, tour, trip, way,

4. Глаzольt с преdлоzа,,лпu: afraid, appear, аrrап8е, arrive, сопtiпuе, differ, dream, iпvitе, kееп,
live, regret, thiпk, write.

5. Словообразованuе: аrrапgе, arrive, broad,
photoyaph, recogпize, time, tour, world.

culture, differ, direct, distaпt, eпter, iпhаЬit,

тапы заdанuй:
словообразование.

множественныи выбор, заполнение пропусков, редактирование,

Тема 3. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материаJIа.
Тuпьt заDанuй: заполнение пропусков, множественный выбор.

тема 4. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени.
ГраммаmuческuЙ JwаmерuаJх., Past time: Past Simple, Past Continuous,
Perfect Continuous. Would, used to be/get used to.
тuпьt заdанuй: множественный выбор, заполнение пропусков,
редактиров€tние.

Past Perfect Simple, Past

испрilвление ошибок,

Тема 5. Лексика: Увлечения, сrrорт, игры.

|. Теlпаmuческая лексакш pitcЫ track/court/course/ring/rink; win/beat/score; playlgame;
spectator/viewer; sport/athletics; iпtеrvаlДrаlf time; umрirе/rеfеrее; final/finale/"rrdirrg;
batlstick/rod/racket; аmаtеuфrоfеssiопаl; draw/equal; competitor/opponent.

2. ФразоВые аlаZоЛы., bring forward, c.IITy on, get round to, get up to, going for, go off, join in,
knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up.

3. УсmойчuвьIе вьlраясеная u словосочеmаная со словалrи: best, сhапсе, go, hеiфt, mad,
pleasure, рорulаr, side, talent, time, turп.

4. Гпаzольt с преdлоzаrпи: compete, concentrate, difficult, fond, free interested, involve,
mеап, рrеfеr, stop, surе/сеrtаiп.

listen, love,

5. Словообразованае: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest, know, 1ose,
maintain, medal, oppose, practice, train.

ТuпЫ заDанuй: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование.

тема б. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материала.
Тuпьt заdанuй: заполненИе пропускОв, множесТвенный выбор, aооirraa"rие, словообразование.



Тема 7. Грамматика: Способы выражение будущего времени.
Грамматический материал :

1. Futurе tenses: will/won't, Fufurе Perfect Simple, Ье going to, Future Continuous, Fufure Perfect
continuous.

2. Рrеsепt tenses: Present Continuous, Present Simple.
3. Prepositions of time clauses: when, aS Soon as, before, аftеr, until/till, while, опсе.
4. Prepositions of time: from...tol on, in, at, irr/for, inlon (time), next, last.
5. Prepositions of place: at, on, in (to), in (side), to, next tol beside/ Ьу, in front of/ behind, out of

towards, between, opposite.
тuпьt заdанuй: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение проrrусков,
перефразирование, постановка вопросов.

Тема 8. Лексика: Наука и технологии.
l. ТемаmаческаЯ лексака: artificial/false; aimlcause/reason; estimate/calculate; electric/electronic;

invent/discover; natural/physical; true/accurate; method/way; rеsеаrсЫехреrimепt;
engine/machine/motor; mоdеrп/пеW; progress/development; industry/Йctory; award/reward; take
рlасе/ occur.

2. Фразовые alaloлbl., break down, саrrу out, соmе off, соmе оп, come up with, cut off find out,
give off, nalтow down, plug in, put thrоuф, turп into, furп off wоrk out.

3, УсmойЧuвые выРа)rсенuЯ u словосОчеmанuЯ со словцма: attempt, ачеrаgе, beginning,
bottom, cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, рhоЙ(grарhl,iеsеаrЙ.

4, Глаzольt с преdло?OJl4ll: cause, consider, discuss explain, intend, Ьо-, took, manage, plane,
possible, result, wonder.

5. СловоОбразованае: appear, build, discover, explain, important, , introduce, invent, оЬsеrче,
possible, psychology, research, revolution, science,lechnology, *ooj.

тuпьt заdанай: множественный выбор, з€lполнение пропусков, соотнесение, редактирование.

Iема 9. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материала.
Тuпьt заdанuй: заполнение пропусков, сочетаемость, множоственный выбор.

Тема 10. Грамматика: Артикль. Исчисляемые И неисчисJUIемые существительные.
Граммаmаческай Jиаmерuш.., Indefinite article. Definite article. Zero article. дrtiсlеs in phrases and
expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifi ers.
тuпьt заdанuй: множественный выбор, редактирование, зi}полнение пропусков, исправление
ошибок, перефразирование.

Тема 11. Лексика: Средства массовой информации.
1, Темаmuческая лексака: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept;

announcer/commentator; headline/heading; tabloid/hoadsheet; feature/articie;
journalist/columnist; press/media; рrоgrаmmефiоgrаm; chanel/broadcast; bulletin/newsfloss.2, Фразовые zла2олы: bring up, come on, соmе o,ri, filL in, flick thrоuф, go into, hanJori, i""r.
up, make out, make uр, put forward, see thrоuф, stand out, tum оvеr.3, УсmойчuВые выраilсенuя u словосочеmаная со аюваrпи.. control, description, difference,
granted, influence, Internet neWS, рlасе, question, view, watch.

4, Глаzольt с преdлоzаlпи., according, апоо.rrrсе, believe, commen1 confuse, соrrеsропd, describe,
hеаr, iпfоrm, likely, persuade, point, send, surprise, tell.

5, Словообразованuе: announce, beliel communicate, convince, discuss, edit, humour, iпfоrm,
jочrпаl politics, роWеr, ridicule, second, write.

тuпьt заdанuй: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование,
исправление ошибок, словообразование.

Тема 12. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материаJIа.
Тапы заdанай: редактирование, словообразоuurr"Ь, перефразиро*й"", за,'олнение ,1ропусков,
множественный выбор.



Тема 13. Грамматика: Условные предложения.
Гр амлt аtп ач е с ка й лпаmер uul :

1. Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted.
2. Unless, in case, as/so long as, provided that.

тuпьt заdанай: согласие/несогласие, зzжончить предложение, заполнение rrропусков,
множественный выбор, перефразирование, редактирование.

Тема 14. Лексика: Люди и общество.
1. Те.uаmаческая лексака: relationship/connection; flame/fault; supporУassist; kind/polite;

old/ancient; sympathetic/likeable; пеrчочs/Ъаd-tеmреrеd; croud/audience; sensitive/sensible;
enjoy/please; соmрапу/grочр; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near;
unknowrr/infamous. 2. Фразовые uлаlольl., ask after, bring up, fall for, fall out (with),get on
(with), glОw up, look down оп, look up to, make чр, pass away, pick on, put down, settle down,
stand up for, take aback.

2. УсmойчuВьIе вырахtСеная u словосочеmанаЯ со словалtа.. approval, argument, care, сочrаgе,
disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise.

3. Глаzольl с преdлоzаlпu: agreq allow, аррrоче, ask, attack, ban, convince force independent, let,
object, pretend.

4. Словообразованае: able, achieve, afgue, care, colTespond, friend, happy, jealous, kind, mаrryr,
nerye, оЬеу, person, relate, polite, willing.

тапьl заdанuй: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование,
словообразование.

Тема 15. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного матерчаJп.
Тuпьt заdанай: заполнение пропусков, словообрiвование, множественный выбор.

Тема 1б. Грамматика: Степени срчlвнения.
Гр шwма m ачес кu й Jпаmер а ml :

1. Comparative and superlative adjectives.
2. Comparative and superlative adverbs. So, such, епоuф, too.

тuпьt заdанай: словообразование, заполнение пропусков, перефрiвирование, мпожественный
выбор, соотнесение, исправление ошибок.

Тема 17. Лексика: Закон и пресчrпление.
1. Теlиаmuческая лексака: proof/evidence; rulе/lайjчstiсе/riфt; suspect/arrest/charge;

judge/jury; suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict; capital punishment/corporal
punishment; commit/break; robber/burglar/thief; vandal/hooligan; sentence/imp.i.or;
innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor.

2. Фразовые zла?олы; back down, break out, bring in, chase аftеr, соmе forward get away with,
go off hand in, hold up, let off, look into, make off take down, take in.

3. УсmойчuВьIе вьIраilсенuЯ u словосочеmаная со словалtu.. account, advantage, blame,
damage fault, intention, mistake, necossary, order, permission, pu{pose, rоаSоп, sоlчtiй, Wrопg.4. Глаzольt с преdлоzа,'lпи.' aCCUSe, arrest' charge claim' deny' doubt' forgive, glimpse, guiliy,
legal, make, refuse, respect, threaten.

5. Словообразованuе: accuse, addict, convict, сrimе, evident, forge, honest, investigate, law,
murder, offence, prison, рrоче, rоЬ, secure, theft.

тuпьt заdанuй: исправлоние ошибок, зчtполнение кроссворда, заполнение пропусков,
множественньй выбор.

Тема 18. Практикум. обобщение и закрепление пройденного матер иаJIа.
Тапы заdанай: заполнение пропусков, соотнесение, перефразиро"ание, множественный выбор.



Тема19. Грамматика: Способы выражения модаJIьности
Гр аммаmаче скай маmер uшl :

1. Ability: сап, cold.
2. Permission: mау, could, сап,
3. Advice: should, ought to.
4. Criticism: should, ought to.
5. Obligation and necessity: must/ haye/ пееd to; пееdп't/ dоп't haye to/ dоп't пееd to; had to;

пееdп't/ didп't haye to/ didп't пееd to.
6. Degrees of certainty: must/ сап't/ соuldп't; should, ought to; could; mау; might.

ТапЫ заDанuй: испрztвление ошибок, множественный выбор, заполнение rrропусков,
перефразирование.

Тема 20. Лексика: Злоровье.
1. Темаmаческая лексака: prescriptiort/ recipe; thiп/ slim; ореrаtiоп/ Surgery; remedy/ cure/

therapy; sore/ hurt/ раiп; effect/ result; illпess/ disease; healthy/ fit; iпjured/ damaged;
ехаmiпе/ iпvestigate; iпfесtiоп/ роllutiоп; plaster/ Ьапdаgе; ward/ cliпic; dose/fix;fever/ rash.

2. Фразовые 2лаzолы: break out, Ьriпg оп, соmе dоwП with, соmе rоuпd/tо, cut diwп(оп), feel
uр to, get over, give uр, look after, pass out, pull through, put оп, wear off,

3. УсmойчuвьIе выра)lсенuя u словосочеmанuя со словаJ|tu: аltеrпаtivе,
daпger, exercise, fit, good, health, iпjесtiоп, mеdiсiпе, shape spread.

4. Глаzольt с преdлоеа.,tла: addicted, attempt, Ьепфt, соmрlаiп, соре, iпject, lead likely, пееd,
operate, suffer, tired, try, worry, worth.

5. Словообразованае: allergl, aware, Ьепеfit, comfort, emphasis, fit, ill, iпject, iпjurе, operate,
роisоп, recoyer, Strong, surgery, threat.

тuпьt заdанай: запоJшение пропусков, множественный выбор, перефразировtlние, соотнесение,
словообразование.

Тема 2l,. Практицчм.
обобщение и закрепление пройденного материала.
тапы заdанай: словообразование, перефразировЕlние, заполнение пропусков, множественный
выбор.

Тема22. ГрамматиКаэ Futurе-iп the -| Past Simple, Progressive, Рефсt, Рефсt Progressive.
ТапЫ заDшнuй: составление предложений, заполнение пропусков, редактирование.

Тема 23. Лексика: Оссuраtiопs
1. Темоmаческая лексuка: названuе профессuй
2. Фразовые апа2ольl: set uр, stапd iпfоr, take оп, take оvеr, turп dоwп, set oLtt, set to, close

dоwп, briпg out.
3. Усmойчавые вьtразrcенuя u словосочеmаная со слов(шlа:

ехреriепсе, duф, day, busiпess, аrrапgеmепt.
work, job, iпterview,

4. Глаzольt с преdлоzалtu: apply, Ьеgiп, experieпced, to Ье good, to Ье respoпsible,
specialize, traiп, work.

5. Словообра3ованае: work, rеsропsiЬlе, quality, professioп, mапаgе, help, еmрlоу, appty.
Тuпьt заdанuй: заrrолнение пропусков, множественный uйор, 

"ооr"".й".,
Тема24. Практицчм.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
тuпы заdанuй: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, соотнесение,
множественный выбор.

Тема 25. Итоговый тест. Обобщение всего пройденного материrшIа.
тапы заdапай: множественный вьтбор, заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование,
редактирование, словообразовzlние.

арроiпtmепt, bath,



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
0к.п
J\t
п/п Название раздела

количество
лекционных

часов

количество
практических

часов
1

грамматика: Способы выражения настоящего времени 2 4

2.
Лексика: Пугешествие и транспорт 2 4

aJ. Практикум
2

4.
Грамматика: Способы выражения прошедшего времени 2 2

5.
Лексика: Хобби, спорт и игры 2 J

6.
Практикум

2

7,
Грамматика: Способы вьтражения прошедшего 

"р"r."й /. J

8.
Лексика: Наука и технологии 2 J

9. Практикум
2

10.
Грамматика: Артикль, исчисляемые
суlцествительные

и неисчисляемые
2 4

11.
Лексика: Средства массовой информации 2 a

J

12. Практикум
2

13.
Грамматика: Условные предложения J J

14.
Лексика: Люди и общество 2 2

15. Практикум
2

1б. Грамматика: Способы сравнения J J

17. Лексика: Закон и преступление 2 2

18. Практикум
2

19.
Грамматика: Способы выражения модаJIьности 4 2

20. Лексика: Здоровье
2 J

2| Практикум
J

22.
грамматика: Способы выражения прошлыi событиt
через будущее время (Future-inthe-Past) 2 1J

zэ. Лексика: Занятость (профессия)
2 4

24. Практикум
2

25.
промежуточное тестироваЕие в форме проекта по
заданной теме J

26. Анализ теста
2 2

итого 38 70

Итого: 108 часов
Календарный учебный график

Месяц 9 10 11 t2 1 2 J 4 5
количество

учебных
часов

|2 I2 т2 |2 12 I2 т2 |2 |2

Итого: 108 часов



11 клАсс.

Тема1. Грамматика: Страдатепьный заJlог. Прямое и косвеIIное дополнеЕие.
Гр аммаmаческuй маmер ашt :

1. The Passive
2. The Impersonal Passive. (Не is thочфt to Ье а good friend.)
3. The Causative. (I have mу hair cut.)
4. Direct and lndirect objects.

Тuпы заdанuй: множественный выбор, заполнение пропусков, составление предложений,
перефразирование, закончить предложение, редактирование.

Тема 2. Лексика: Еда и напитки.
1. ТемаmаческаЯ лексuка: chop/slice/grate; luncЫdinner; Ьаkе/фlУfrу/rоаst/Ьоil;

plate/bowl/saucer/dish; cook/cooker/chef; vegetable/vegetariarr/vegan; оч"ЫДПrЬоЬ;
fastfood/takeaway; kitchen/cuisine; kettle/teapot; mentr/cataloФ"; freezerlfTidge; fTozerrlЪ eezing;
mbr/stir/whisk; soft dirff Гlzzy drink.

2. Фразовьtе Zлаzольt: drop in (on), get on for, go off go on, go/come round, keep on, leave out, put
off run into, ruп out of, take to, try out, tчrп out, tчrп up.

3. Усmойчавые выраilсенu,я u словосочеmаная со словалlu: cook, drink, feed, fill, food, meal,
note, occasion, rесiре, table, wash.

4. Глаzольt с преdлоzама: associate, careful, choose, compliment, full, lack, offer, regard,
remember, suggest, tend, wait, willing.

5. Словообразованае: arrxious, appreciate, contain, create, disgust, 8гоW, mix, origin, рrераrе, safe,
surргisе, sweet, thоrоuф.

тuпьt заdанай: подписывание картинок, множественный выбор, заполнение пропусков,
соотIIосение.

тема 3. Практиlсум. Обобщение и закрепление пройденного материала.

тuпьt заdанай: заполнение проtIусков, словообразование, перефразирование, соотнесение,
множественный выбор.

Тема 4. Грамматика: Формы с суффиксом - ing. Инфинитив.

Гр амм аm uч е скай .u аmер а ал :

1. Verb/nourr/adjective+ -ing form
2. Veф/noun/adjective+ full infinitive
3. VеrЬ+ bare infinitive
4. vеrь+ full infinitive оr -ing fоrm with little оr по change in meaning
5. vеrь +full infinitive оr -ing form with а change in meaning
6. Prefer, would rathor, had better.
7. Infinitive of рurроsе.

тuпы заdанай: множественный выбор, заполнение пропусков, оrrределение форм, о11ределение
значенийо перефразирование, исправление ошибок

Тема 5. Лексика: Образование и уrеба.

|. Ташаmuческая лексака: tаkефаss; colleague/classmate; speak/talk; read/study;
profect/puPil/sfudent; lessor/subject; tesYexam; qualifications/qualities; achieve/r"u"b;
рrimаrу/sесопdаrуДriф; соuпt/mеаSurе; degree/certificate/results; tеасЫlеаrп, know/recognize.

2. Фразовьrе а.шZольl., catch оп, соmе (a)round (to), cross out, dawn оп, deal with, drор й (о0,
get at, get on with, give in, keep up with, sail thrоuф, sot out, think очеr.



3. Усmойчuвые выра)tсенuя а словосочеmанuя со словалrи: attention, break, discussion, ехаm,
homework, idea,learn, lesson, mind, opinion, pass, point/sense, suggestion.

4. Глаzольt с преdлоzалла: fulе, admire, boast, сараЬlе, congrafulate, fail, hope, lеаrп, settle,
similar, study, succeed, suitable.

5. Словообразованае: academy, attend, behave, certify, educate, fail, improve, intense, literate,
rеаsоп, revise, scholar, solve, study, teach, think, understand.

Тuпьt заOанай: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, исправление
ошибок, восстановление слов из контекста, словообразовilние.

Тема б. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материала.

ТuПЬl заdанай: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, множественньй
выбор.

Тема 7. Грамматика: Вопросы.

Гр ам,uаmuче с кшй маmер uаJI :
1. Questions.
2. Question tags.
З. Indirect Questions.

тапьt заdанuй: множественный выбор, составление вопросов, заполнение пропусков,
редактирование, соотнесение, ДописыRание, исправление ошибок, перефразирование,

редактирование.

Тема 8. Лексика: Погода и окружilющtш среда

|. ТеlпаmuческаЯ лексuка; urbarr/sйurbarr/rural; clean/clear; smog/fog/smoke/mist;
PoluJ;ldizzle/flood; weather/climate; environment/surroundings; forecast/prediction; wind/air;
waste/litter/rubbish; rеsеrчоir/lаkе/рчddlефопd; thчпdеrЛiфtпiпg; plain/land/field/desert; global/
worldwide; extinct/endangered; rесусlе/rечsе.

2. ФразовЬlе ?ла?ольr call for, са11 off, сlеаr up, cut оfi die down, do up, fасе up to, get (sb) down,
put down to, put out, set in, stand for, tеаr down, throw away.

3. УсmойЧавые выраilсенаЯ u аIовосоЧеmанuЯ со спова|пи.. control, effect, end, flооr, fuss, long,
look, mess, responsibility, shower, siфt, waste, weather, would.

4. Глаzольt с преdлоzаJwа; аwаrе, covered, disappointed, except, expect, familiar, famous glance,
hard, prevent, short, wafin.

5. Словообразованае: accurate, danger, develop, environment ехtrеmе, freeze, globe, great, hаrm,
likely,low, nafure, пеiфЬочr, pollute, reside, sun.

тапы заdанай: множественньй выбор, зчшолнение пропусков, перефразирование, исправление
ошибок.

Тема 9. Праrстикум. Обобщение и зrжрепление пройденного материаJIа.
тапы заdанай: редtжтирование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный
выбор.

Тема 10. Грамматика: Косвенная речь.
Граммаmuче с кuй лrаmер uал :

1. Reported speech: tense and modal changes.
2. Reported speech: рrопоuп and dеtеrmiпеr changes.
З. Reported speech: time and рlасе changes.
4. Reported questions.
5. Reporting verbs.

тuпа заdанuй: заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование,
редактирование.



Тема 11. Лексика: Щеньги и покуrrки.

l. Темаmuческая лексuка: economic/economical; receipt/bill; make/brand; bargairr/sale;
discount/offer; price/cost; change/cash; wеаltЫfоrtчпе; till/checkout; products/goods;
refund/exchange; fаkефl astic.

2. Фразовые zла2ольl., bank on, соmе across, соmе Ьу, соmе into, do without, get Ьу, get thrоuф,
gl-чъ a-way,\iTB on,\ook Tounb, make out, mdlce up tоr рutЪу, save up [Iоr).

3. УсmойЧuвьIе вьrраilсенuЯ lt словосочеmаншя: amount, charge, debt, demand, епоuф,
expense, fоrtuпе increase, least, mопеу, notice, profit save, shopping.

4. Глаzольt с преdлоzамu: affotd, argue, beg, belong, Ьоrrоw, charge, dernand, forget, lend, рау,
profit, save, spend.

5. Словообршзованае., accept, assist, day, есопоmу, end, expense, finance, invest, luxury рау,
рооr, real, value, wealth.

тапы заdанай: множественный выбор, кроссворд, заполнение пропусков, перефразирование,
соотнесение, исправление ошибок.

Тема 12. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материаJIа.

Тапы заDанай: заполнение пропусков, соотнесение, перефразировЕIние, множественный выбор.

Тема 13. Грамматика: относительные придаточные предложения. Причастия.

Гр аuмаmаческuй Jиаmер аал :

1. Non-defining clauses
2. Defining relative clause
3. Participles

тапы заdанай: множественный выбор, испрiIвление ошибок, перефразирование, зчlполнение
проIIусков, редактирование.

Тема 14. Лексика: Развлечения.

1. Темаmаческая лексuка., enjoy/entertain; play/actlstar; auditiorr/rehearsal; rеhеаrsефrасtiсе;
scene/scenery/stage; band/orchestra/group; revieйcriticism; tickeYfee; novel/fictioni
comic/cartoon/comedian; watcЫsee/look; listenДear.

2. Фразовьlе а.а?олы: come (а) round, drown out, fall for, get along (wiФ count n, go down (as),
grоW оп, let down, паmе after, drор off put оп, show off, take аftеr, take off.3. УсmойчаВые выраilСеная u аповосочеmаная.'fuц funny, home, impression, jоkе,lаuф,Р&ft,
party, play, queue, show, silence, voice.

4. Глаzольt с преdлоzа-uи.. apologize, avoid' bound' deserve' еЦоУ, happy, instead, like, promise,
рrоче, say, supposed, talented.

5. Словообразованае: act, amuse, Ьоrе, сопчоrSе, current,
реrfоrm, рорчlаr, say, suggest, vary.

entertain excite, fame, involve,

тuпьt заdанай: множественный выбор, заполнение пропусков, редактировilние,
перефразирование, словообразование.

Тема 15. ПракТикум. Обобщение и закрепление пройденного материаJIа.

тапы заdанuй: заполнение пропусков, перефразирование, словообразовzlние, множественный
выбор.



тема 1б. Грамматика: Нереальные условные предложения прошедшего времени. Выражение
желания. Противопоставления.

Гр амм аm uч е с к uй Jil аmер u a,l :

1. Umeal past.
2. Wishes.
3. AlthougЫthougЫeven thочф.
4. In spite ofl despite.
5. However/nevertheless.
6. While/whereas.

Тuпьt заdанuй: заполнеЕие пропусков, исправление ошибок, множgственньтй выбор,
перефразировttние, соотнесение, закончить предложение, редактировЕIние.

Тема 17. Лексика: Мода и дизайн.

1. Теl,паmuческая лексuкс., put оп/wеаr; costume/suit; dуофаiпt; fit/suit/match; clotЫclothing;
blouse/top; design/manufacture; счrrепt/пейmоdеrп; lооk/арреаrапсе; supply/produce;
glimpse/glance; average/everyday.

2. Фразовьtе аlаlольt: catch оп, do away with, draw up, dress UР, 8о очеr, grоw out of, hand down,
line up, рор in (to),show (a)round, take off, tear up, try оп, wеаr out.

3. УсmойчавьIе вьtршrcеная u сповосочеmанuя: аrt, clothes, combination, compliment, ехаmрlе,
fashion, hair, make uр, раttеrп style, taste, tendency, trend.

4- Глаzольt с преdлоzалtи., advise, anxious, criticise, insist, plenty, prepare proud, refer, seem, stare,
use, useful

5. Словообразованuе: advertise, atttact, beauty, decide, desire, enthuse, expect, fashion, like,
produce, similar, style, succeed, use.

тuпьt заdанай: заполнение пропусков, множествекный выбор, закончить предложение,
словообразование.

Тема 18. Практицчм. обобщение и закрепление пройденного материаJIа.

тuпьtзаdанuй: заполнение пропусков, словообр€вованио, перефразирование, соотнесение,
множественный выбор.

Тема 19. Грамматика: Инверсия. Принадлежность.

Гр шчt шаmшче скай маmер uut :

1. Inversions with negative adverbial words and phrases.
2. Other inversions.
3. Possessive 's and s'.
4. Possessive determiners and pronouns.

Тапы заdанuй: заполнение пропусков, множественный выбор, исправление ошибок, 14
перефразирование, редактирование.

Тема 20. Лексика: Работа и бизнес.

|. ТеlvаmаческаЯ лексака: anployer/employee/staff; job/work/career; earn/wirr/gain; raise/rise;
wage(s)/salarylpay; commute/deliver; fire/sack/make redundant; overtime/prombtiorr/pension;
company/fi rm/business; union/charity.

2. ФразовЬlе zла?ольЬ, back out, bring out, close down, see thrоuф (to), see to, set to, set out, set up,
slow down, speed up, stand in fоr, take on, take over, turп down.

З,УсmойчuвьIе выраilсенал а аповосочеmанuя: agreernent, аrrапgеmепt, business, complaint, day,
decision, duty, effort, ехреriепсе, hold, interest, intbrview, job, woik.



4.ГлаzолЬt с преOлоzаlwи., absent, аррlу, attach, begin, depend, experienced, good, qualify,
responsible, specialize, train, work.

5.Словообра3ованuе: add, apply, сопlmеrсо, dedicate, effect, еmрlоу, help, industry, machine, mget,
рrо fession, qualifu , responsible, supervise, work.

тuпьt заdанuй: множоственный выбор, заrrолнение пропусков, соотнесение, исправление
ошибок.

Тема 21. Практикум. Обобщение и закрепление пройденного материала.

типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, соотнесение,
множественный выбор.

Тема22.Итоговый тест.

Обобщение пройденного материала за весь курс.

тапьl заdанuй: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, перефразированио,

редактирование, словообразовilние.

Тема 23. Анализ теста. Выполнение работы над ошибками.

Тема 24. фезервное занятие)

образец экзчtмена FсЕ в лексико-грамматическом рiвделе.
Тема 25. фезервное занятие)

Образец экз€lN{ена ЕГЭ в лексико-грамматическом разделе.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 клАсс
ль

п/п Название раздела

количество

лекцпонных

часов

количество

практическ

их часов

1 Грамматика : Страдательный заJIог 1J 4

2 Лексика: Еда и напитки J 4

J Практикум 4

4 Грамматика: Инфинитив и причастие J 4

5 Лексика: Образование и 1^rёба
аJ 4

6 Практикум 4
,7 Грамматика: Вопросы J 2

8 Лексика: Погода и окружающ€uI среда J 2

9 Практикум 2

10 Грамматика: КосвеннаJI речь J 2

11 Лексика: Пок5тlки и деньги 1J J

\2 Практикум аJ

13 Грамматика: Относительные rrридаточные предложения 2 J

\4 лексика: Развлечения 2 2

15 Практикум 2

16 Грамматика: Нереа,тьное прошлое. Выражение желаний 2 2

I7 Лексика: Мода и дизайн 1 2

18 Практикум 2

19 Грамматика: Инверсия. Принадлежность 2 J

20 лексика: Работа и бизнес 2 J

2I Практикум J

22 Промежуточный тест по форме проекта IIо заданной теме J

2з Анализ теста J

24 Резервное занятие 1. (FСЕ) 2 2

25 Резервное занятие 2. (ЕГЭ) 1 2

итого 38 70

Итого: 108 часов

Календарный учебный график

Месяц 9 10 11 |2 1 2 J 4 5
количество

yчебных часов |2 |2 |2 12 |2 12 |2 12 l2
Итого: 108 часов



методические рекомендации по реализации yчебной программы

,щанный курс предполагает, что преподаватель хорошо знаком с форматом экзамена,
требованиями к вьшолнению заданий и критериями их оценки.

РекомендУется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания rIащихся,
предоставJUIтЬ иМ возможность сtlмим проанализировать качество выIIолнения заданий,
необходимо также УдеJuIть внимание определенным экзzlNIенационным стратегиям,
позволrIюЩим }п{яrцимся решать поставленную перед на]\dи задачу в случае возникновения
трудности.

Формы работы: парнiш, групповrц, оценка, анаJIиз работ и др.

ожидаемые результаты
Главньrм результатом данного курса явJUIется готовность учаrцихся к сдаче экзаN{ена в

формате теста. К концу дtlнного курса )цапIиеся также обобщили и закрепили лексико-
грЕlN4матический материi}л и отработали определённые }мения и навыки.

Список литераryры:

1. кУчебное пособие дJUI подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика> -

Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Оксфорд, Макмиллан, 2006

2. <<УчебНое пособие к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика> - Ма;lколм

Манн, Стив Тейлор-Ноулз. Книга дJUI учитеJuL Оксфорд, Макмиллан, 2006

3. www.edu.ru


