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Пояснительная  записка 

 
   Основная цель факультатива состоит в том, чтобы помочь учащимся  овладеть  целым рядом 

ключевых умений и навыков в области чтения и письма, аудирования и говорения, лексики и 

грамматики, которые входят во все основные части экзамена на уровень В2 общеевропейской 

системы оценки и в единый государственный экзамен по английскому языку. Факультативные 

занятия способствуют снятию возможных  языковых трудностей и предотвращению неточности 

понимания текста инструкций и стратегий выполнения заданий; формированию алгоритма 

эффективной коммуникации на любом языке, включая родной. 

Факультатив рассчитан на 62 часа: по 2 часа в неделю. 

   В первом полугодии учащиеся знакомятся со структурой ЕГЭ и практикуются в выполнении 

заданий В2, В3, лексико-грамматических заданий из раздела №3 пособия Practice Tests for the 

Russian  State Exam; заданий по аудированию и говорению из пособия Macmillan Exam Skills for 

Russia. Speaking and Listening. Во втором полугодии учащиеся  совершенствуют лексико-

грамматические навыки, навыки аудирования ,говорения, различных видов чтения по 

ключевым темам по пособиям серии Macmillan Exam Skills for Russia. Факультативные занятия 

направлены на формирование у учащихся  умения создавать различные типы текстов - от 

написания личных и официальных писем до написания рассказов, докладов и т.д.  
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Учебно-тематический план факультатива 

«Подготовка учащихся 10-11х классов к сдаче экзаменов в  формате 
ЕГЭ по альтернативным учебным пособиям британских 

издательств»: 
 

I полугодие 
 

1. Совершенствование навыков аудирования и говорения по теме «Загадки». 

2. Совершенствование навыков поискового чтения (B2 B3 Test №1). 

3. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Закон». 

4. Совершенствование навыков поискового чтения (B2 B3 Test №2). 

5. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Слава». 

6. Совершенствование навыков поискового чтения (B2 B3 Test №3). 

7. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Вселенная». 

8. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №1). 

9. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Люди». 

10. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №2). 

11. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Развлечения». 

12. Совершенствование навыков поискового чтения (B2 B3 Test №4). 

13. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №3). 

14. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Советы». 

15. Совершенствование навыков поискового чтения (B2 B3 Test №5). 

16. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №4). 

17. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Юмор». 

18. Совершенствование навыков изучающего чтения (А 2 Test №1). Особенности 

выполнения заданий на множественный выбор. 

19. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №5). 

20. Формирование навыков личного письма (Personal letter). 

21. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Спорт». 

22. Совершенствование навыков изучающего чтения (А 2 Test №2). Особенности 

выполнения заданий на множественный выбор. 

23. Совершенствование лексико-грамматических навыков (Раздел 3 Test №6). 

24. Формирование навыков официального письма. 
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II полугодие 

 
25. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Природа». 

26. Совершенствование лексико-грамматических навыков («Погода и окружающая 

среда») 

27. Совершенствование навыков поискового чтения по теме « Окружающая среда» 

28. Формирование навыков официального письма. 

29. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Общение». 

30. Совершенствование лексико-грамматических навыков («Средства массовой 

информации») 

31. Формирование навыков официального письма (Formal transactional letter). 

32. Совершенствование навыков  говорения и аудирования по теме « Работа ». 

33. Совершенствование лексико-грамматических навыков («Работа и бизнес»). 

34. Совершенствование навыков  чтения с целью понимания основного содержания по 

теме «Занятия людей». 

35. Формирование навыков официального письма. (CV) 

36. Формирование навыков говорения и аудирования по теме «Каникулы». 

37. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Увлечения, спорт и 

игры». 

38. Совершенствование навыков чтения с целью понимания  основного содержания по 

теме  «Спорт». 

39. Совершенствование навыков письма: report. 

40. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Кино». 

41. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Развлечения». 

42. Совершенствование навыков ознакомительного чтения по теме «Кино». 

43. Совершенствование навыков письма: review. 

44. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Образование». 

45. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Образование и 

обучение». 

46. Совершенствование навыков ознакомительного чтения по теме «Образование». 

47. Формирование навыков письма: informal transactional letter. 

48. Формирование навыков говорения и аудирования по теме «Люди». 

49. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Люди и общество». 

50. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме  «Люди и 

общество». 

51. Совершенствование навыков чтения с целью понимания основного содержания по 

теме «Люди». 
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52. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Еда и напитки». 

53. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Еда и напитки». 

54. Совершенствование навыков поискового чтения. Понимание логики текста. 

55. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Технология». 

56. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Наука и 

технология». 

57. Совершенствование навыков чтения. Особенности выполнения заданий на 

установление соответствий. 

58. Формирование навыков письма:discursive composition. 

59. Совершенствование навыков говорения и аудирования по теме «Здоровье». 

60. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Здоровье». 

61. Совершенствование навыков чтения  с целью понимания основного содержания. 

62. Формирование навыков письма: letter of application. 
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