
ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
программа учебного предмета на осенний семестр 2016–2017 уч. года 

10 класс — углубленный 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русское название Английский язык 

Английское название English 

Статус учебного предмета Обязательная, углубленный 

Язык преподавания Английский/русский (при 
необходимости) 

Время занятий 9:00 – 16:45 

Место занятий Аудитории Лицея академии 

Длительность курса 10 класс 

Количество занятий 75  

Форма оценивания Накопительная сумма баллов  
(за семестр максимально 100) 

Промежуточная аттестация Итоговое тестирование по всем 
аспектам языка 

Преподаватель курса Оганнисян Аида Гагиковна 

Часы присутствия преподавателя Пн. 10:30 – 16:45 Вт. 9:00 – 16:45,  
Ср. 9:00-16:45, Пт. 9:00 – 16:45 
Сб. 9:00-13:30. 

Контакты преподавателя operaofverdi@mail.ru, 
+79032784099 - whatsapp, viber, 
telegram @Alexida8679 

mailto:operaofverdi@mail.ru


 
 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ 
ЗАНИМАТЬСЯ?] 

В 10-ом классе мы приступаем к подготовке сдачи единого 
государственного экзамена по английскому языку. Мы продолжаем 
изучение английского языка на углубленном уровне, затрагивая все 
его аспекты: восприятие речи на слух, чтение и понимание текста, 
грамматика и лексика, развитие навыков письменной речи, 
дальнейшее совершенствование навыков устной речи. Более глубоко 
рассматриваются  

Основной учебник для подготовки к занятиям: УМК 
"Звездный английский" ("Starlight") (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс). 
Рекомендованная литература:  
“Making sense of Phrasal Verbs” by Martin Shovel;   
“Advanced Grammar in Context” by Michael Vince; 
 “Английский язык. ЕГЭ 2016” Е.Н. Соловьева, Джон Парсонс, Е.С. 

Маркова; 
“Открывая мир с английским языком. 150 Эссе для ЕГЭ” 

С.А.Юнёва;  
“Fight Club ” by Chuck Palahniuk . 

"Friends", TV show (1994-2004). 
Все учебники и пособия предложены в электронном виде 

для более удобного использования в общей группе лицея в 
социальной сети. Адрес группы -> www.vk.com/club128961922. 

Также приветствуется использование любой другой 
литературы и источников для подготовки к занятиям и 
проверочным работам. 

В данном разделе представлены основные разделы, по 
которым студенты овладевают следующими знаниями и навыками:  

- восприятие английской речи на слух (Великобритания, США, 
Австралия, Канада); 

- чтение и понимание аутентичных и адаптированных текстов, 
анализ и извлечение нужной информации; 

- владение грамматикой и лексикой на уровне не ниже В1-В2 
(для ряда студентов уровень В2-С1); 

- владение лексикой языка средств массовой информации, 
умение анализировать новостные статьи, использовать выражения с 
целью передачи содержания текстов официально-делового стиля; 

- ЕГЭ по английскому языку: разбор структуры экзамены, 
критериев оценивания, выполнение типовых заданий из учебных 
пособий и официального банка заданий www.fipi.ru. 

http://www.fipi.ru/


Планирование уроков и оценивание студентов происходит по 
следующим пяти аспектам: 

 Основной курс английского языка “ Starlight. Звездный 
английский. 10 класс.” 

 Лексика и грамматика продвинутого уровня. 
 Язык СМИ. Деловой английский. 
 Английская литература и фильмы на английском 

языке; 
 Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. 

 
Все задания текущих проверочных работ, а также итоговой 

семестровой работы отражают стремление преподавателя оценить 
именно эти шесть аспектов владения иностранным языком. 

 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ 

УЧИТЬСЯ?] 
Основной формой преподавания дисциплины является 

практическое занятие с элементами семинара — это означает 
постоянный интерактивный контакт преподавателя с 
обучающимися и их активное участие в ходе занятия. Обеспечить 
такое активное участие возможно лишь в том случае, если 
обучающиеся сами, дома, готовятся к занятиям, читая и осваивая все 
предложенные преподавателем материалы, выполняя все устные и 
письменные задания. 

Выполнение заданий по всем аспектам, обозначенным в 
силлабусе, является обязательным при подготовке к занятию. 

Форму самостоятельной работы дома [конспект, план, тезисы] 
обучающийся выбирает самостоятельно. Изучение дополнительных 
материалов настоятельно рекомендуется всем мотивированным 
ученикам. 
 
 
 
 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ 
БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса 
применяется балльная накопительная система оценивания. Каждая 
из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» 
некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых 
впоследствии переводится в оценку, от «2» (плохо) до «5» (отлично), 
согласно установленным в Лицее правилам. 

Менее 40 баллов за семестр – «2» 
От 41 до 60 баллов за семестр – «3» 



От 61 до 80 баллов за семестр – «4» 
Более 81 баллов за семестр - «5» 
Курс семестра содержит 5 контрольных работ, которые 

проводятся по окончании изучения каждого раздела, и одну 
итоговую. 

Контрольная работа № 1 – 10 баллов 
Контрольная работа № 2 – 10 баллов 
Контрольная работа № 3 – 10 баллов 
Контрольная работа № 4 – 10 баллов 
Контрольная работа № 5 – 20 баллов 
Итоговая работа - 40 баллов 
Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за 

пропущенные без уважительной причины занятия, по одному 
баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной 
причине – просьба уведомлять тьютора группы заранее. 
ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?] 
• В силу особенностей курса, единого ученого пособия, которое 
охватывало бы все темы и сюжеты, не существует, поэтому студенты 
должны обращать особое внимание на ведение конспектов занятий, 
а также на чтение тех материалов, которые указаны для каждого 
занятия в качестве обязательных. 
• При работе с текстами и самостоятельной подготовке к занятиям 
дома рекомендуется делать планы, конспекты, списки слов или 
терминов. Это значительно облегчит работу в аудитории и позволит 
улучшить запоминание материала. 
• Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, 
планшеты] в аудитории во время занятий допускается только для 
работы с текстами, если таковая необходима – использование 
гаджетов как средств развлечения и связи возбраняется в самой 
строгой форме. 
• Никакая информация, представленная преподавателем на занятии, 
не является эксклюзивной или недоступной более нигде: если вы 
пропустили, по тем или иным причинам, занятие – необходимо, во-
первых, уточнить конспекты у одноклассников и, во-вторых, 
просмотреть те материалы, которые рекомендованы в разделе «для 
повторения». Аналогичным образом можно прочитать снова то, что 
вы не поняли, забыли или пропустили во время занятия, 
обратившись к разделу «для повторения». 
 

 

 

 



Что мы изучаем на первом семестре?  

[05.09.16 - 31.12.16]  

1. Основной курс английского языка по УМК “ Starlight. 
Звездный английский. 10 класс.” 

Модуль №1 "Спорт и развлечения". 

Модуль №2 "Еда. Здоровье и безопасность". 

 

2. Лексика и грамматика продвинутого уровня. 

Уроки 1 - 20 по учебному пособию автора Майкла Винса “Advanced 
Grammar in Context” (“Грамматика в контексте. Продвинутый 
уровень”.) 

Уроки 1-20 по учебному пособию автора Мартина Шовела “Making 
sense of Phrasal Verbs” (“Учимся правильно употреблять фразовые 
глаголы”). 

3. Английская литература и просмотр фильмов на 
английском языке: 

Чтение 1-15 глав книги Чака Паланика “Бойцовский клуб”. 

Просмотр, затем анализ и разбор 1-10 эпизодов американского 
телевизионного шоу “Друзья”.  

Просмотр, затем анализ и разбор британского фильма "Эдди 
"Орёл"". 

4. Язык СМИ. Деловой английский. 
"Английский язык. Язык средств массовой информации", 
Киселева А.В. 
Название международных организаций на английском языке; 
Список выражений для резюмирования новостных статей. 

 

5. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 

ЕГЭ, 2016. Английский язык, Соловьева Е.Н., Маркова Е.С., Парсонс Д. 

ЕГЭ 2017 Английский язык. Устная часть. "Сдаем без проблем", 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

"Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ", Юнёва С.А. 

"Эссе по английскому языку на "отлично"", Ягудена А.Р.  

+дополнительная литература и раздаточный материал для подготовки к 
ЕГЭ 

 



Таблица Контрольных работ: 

 

Тема контрольной работы 
Даты 

проведения 
Баллы 

Лексико-грамматический контроль по Модулю №1 
“Спорт и развлечения”. 

(УМК “Звездный английский”). 

17.10.-19.10. 10 

 

Говорение. (формат ЕГЭ): 

-прочитать отрывок из текста – 1,5 мин.; 

-ознакомиться с рекламным объявлением и задать 
пять прямых вопросов; 

-выбрать одну из трех предложенных картинок и 
описать ее по заданному плану; 

-монолог-сравнение двух фотографий или картинок. 

Восприятие речи на слух. (формат TOEFL, IELTS) - 

краткое изложение прослушанного текста. 

31.10.-02.11. 10 

Английская литература ("Бойцовский клуб”, Чак 
Паланик). (1-5 главы) – письменные ответы на 
вопросы по содержанию глав. 

Просмотр фильмов и ТВ шоу на английском языке (ТВ 
шоу "Друзья" 1-10 серии) – тест с выбором ответа. 

Лексика и грамматика. Язык СМИ – краткое резюме 
новостной статьи. 

 

09.11.-11.11. 10 

Лексико-грамматический контроль по Модулю №2 
“Питание. Здоровье и безопасность”. 

 (УМК “Звездный английский”) 

 

23.11.-24.11. 10 

Тренировочный ЕГЭ по английскому языку 13.12.-15.12. 20 

Итоговый контроль  

(включает задания по всем аспектам).  
25.12-26.12. 40 

ИТОГО  100 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ и выставления 
семестровых оценок: 

0%  -  40% - D - "неудовлетворительно" 

41% - 60% -  С - "удовлетворительно" 

61% - 80% -  B - "хорошо" 

81% - 100% - A - "отлично" 

Если работа оценивается максимально в 10 баллов, то свой балл и 

итоговую оценку студент может рассчитать САМ по следующей 

простой формуле: 

Например: 

10 баллов = 100% 

Х баллов = 61% 

Х = 10*61/100 = 6,1 баллов 

61% (6,1 баллов) соответствует оценке "B", то есть оценке 

"хорошо". 

 

Работы в формате ЕГЭ оцениваются в соответствии с критериями 

ФИПИ. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте 

www.fipi.ru или в учебном пособии Соловьёвой "Английский язык. 

ЕГЭ 2016". 

Контрольные работы можно переписать по согласованию с 

преподавателем.  

Данная система оценивания понижает степень "субъективности" 

и повышает мотивацию студентов. 


