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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу по английскому языку «Практика языка в 

формате ЕГЭ»  в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), одобренным совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на 35 часов в  год, из расчета 1  учебный  час   в неделю. 

 

2. Планируемые результаты 

В итоге изучения программы данного курса учащиеся должны: 

• усовершенствовать и закрепить навыки аудирования, чтения и письма, а также 

выполнения лексико-грамматических заданий, необходимые для успешного владения 

языком, а также сдачи экзамена; 

• приобрести опыт выполнения экзаменационных заданий в формате ЕГЭ; 

• быть психологически готовыми к сдаче экзамена по английскому языку. 

Предполагается, что данный курс повысит мотивацию изучения языка, активность и 

уверенность учащихся в выборе предмета «Английский язык» для итоговой аттестации. 

Курс будет способствовать снятию «барьера неизвестности», которая пугает школьников. 

Речь идет о видах лексико-грамматических заданий, жанрах экзаменационных текстов, 

списка обсуждаемых тем, требованиях к написанию письма (эссе) по заданной ситуации. 

Обо всем этом мы говорим на уроках, консультациях, но этого недостаточно, чтобы 

ученик свободно и уверенно ориентировался в любой (даже проблемной) ситуации во 

время экзамена, когда он остается один на один с материалом экзамена и своими 

языковыми компетенциями. 

 

3. Содержание 

Данный курс является, в основном, практико-ориентированным с элементами анализа 

результатов и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Предметное содержание курса. 

1. Ознакомление с Программой курса -1 час 

2.«ЕГЭ по английскому языку»- 1 час 

3.«Учись понимать иноязычную речь» (аудирование) – (6 ч.); 

4.«Стратегии чтения иноязычного текста» (чтение) - (8  ч.); 

5.«Лексико-грамматические основы языка» (ЛГУ) -(10 ч.); 

6.«Правила английской устной и письменной речи» (письмо)- (5 ч.); 

7.Пробный экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ (4 часа) 

Учебно-тематический план 

 Дата 

(план) 

Дата (факт) Раздел Тема Количеств

о часов 

 

1 04.09  Программа курса 

«Практика языка 

Знакомство с 

Программой курса, 

1 



в формате ЕГЭ»  

(1 час) 

его целями и 

актуальностью 

2 11.09  «ЕГЭ по 

иностранному 

языку» 

(1 час) 

Цели. Содержание 

экзамена. 

Виды, количество и 

уровни сложности 

заданий 

1 

3 18.09  «Учись понимать 

Иноязычную речь 

(6 часов) 

Пробное 

тестирование 

(аудирование) 

1 

4 25.09   Как понять 

иноязычную речь? 

Рекомендации. 

1 

5 02.10   Практика 

аудирования 

(установление 

соответствия) 

1 

6 09.10   Практика 

аудирования(понима

ние запрашиваемой 

информации) 

1 

7 16.10   Практика 

аудирования(полное 

понимание 

информации) 

1 

8 23.10   Контроль навыков 

аудирования 

1 

9 06.11  «Стратегия 

чтения 

иноязычного 

текста» 

(8 часов) 

Пробное 

тестирование 

(чтение) 

1 

10 13.11   Основные стратегии 

чтения. 

Рекомендации. 

1 

11 20.11   Практика в чтении 

(установление 

соответствия) 

1 

12 27.11   Практика в чтении 

(установление 

соответствия) 

1 

13 04.12   Практика в чтении 

( детальное 

понимание) 

1 

14 11.12   Практика в чтении( 

детальное 

1 



понимание) 

15 18.12   Практика в чтении ( 

полное понимание) 

1 

16 25.12   Контроль навыков 

чтения с разными 

стратегиями 

1 

17 15.12  «Лексико-

грамматические 

основы языка» 

(10 часов) 

Пробное 

тестирование 

(лексико-

грамматические 

задания) 

1 

18 22.12   Лексические основы 

языка 

1 

19 29.12   Грамматические 

основы языка 

1 

20 05.02   Практика 

выполнения 

ЛГУ(словообразован

ие) 

1 

21 12.02   Практика 

выполнения 

ЛГУ(словообразован

ие) 

1 

22 19.02   Практика 

выполнения ЛГУ 

(грамматика) 

1 

23 26.02   Практика 

выполнения 

ЛГУ(грамматика) 

1 

23 05.03   Практика 

выполнения ЛГУ 

( выбор лексики) 

1 

25 12.03   Практика 

выполнения ЛГУ 

( выбор лексики) 

1 

26 19.03   Контроль навыков 

выполнения 

лексико-

грамматических 

упражнений 

1 

27 02.04  «Правила 

английской 

устной и 

письменной речи» 

(5 часов) 

Проба письма по 

заданной ситуации. 

1 

28 09.04   Структура. Создание 

шаблона письма/ 

эссе. 

1 

29 16.04   Практика 1 



письменной речи 

30 23.04   Практика 

письменной речи 

1 

31 30.04   Контроль навыков 

английской 

письменной речи 

1 

32 07.05  Пробный ЕГЭ 

(4 часа) 

Пробный экзамен по 

английскому языку . 

Демоверсия ЕГЭ. 

Аудирование 

1 

33 14.05   Пробный экзамен по 

английскому языку . 

Демоверсия ЕГЭ. 

Чтение 

1 

34 21.05   Пробный экзамен по 

английскому языку . 

Демоверсия ЕГЭ. 

Лексико-

грамматические 

задания, письмо 

1 

35 28.05   Пробный экзамен по 

английскому языку . 

Демоверсия ЕГЭ. 

Говорение 

1 
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