
 



  

Пояснительная записка 

 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по английскому» предназначен в качестве индивидуальных консультаций для учащихся 

10-11 классов. 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, требованиями стандарта по иностран-

ным языкам, а с другой стороны, необходимостью специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным 

языкам. 

Данный курс рассчитан на учащихся 10-11 классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в пред-

ложенном формате. Его можно проводить в режиме 2 года (10-11 класс) по 1 часу в неделю, или за один год – 2 часа в 

неделю.  

     Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для проведения тренингов или 

сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке 

учащихся. Возможно, предложить учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы  дома, при условии, 

что это для них не  будет большой перегрузкой. 

     Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности 

учащихся. 

     Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 



  

     В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся (качество 

выполнения тренировочных заданий после каждых двух занятий), так и итоговый - по окончании курса. 

     Основная цель данного курса: подготовка учащихся для успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

 повторить и обобщить материал по  разделам грамматика и лексика; 

 научить выполнять задания по разделам: чтение, письмо, аудирование, грамматика, говорение; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных задания; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного выполнения экзаменационных 

заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

 развивать творческий потенциал учащихся. 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, чтению, письму, грамматике, 

говорению (монологическая и диалогическая речь); 



  

 в разделе «чтение» уметь выполнять задания по трѐм видам чтения (понимание общего содержания прочи-

танного: поисковое чтение текста; чтение с полным пониманием прочитанного); 

 в разделе «аудирование» понимать информацию на слух основные идеи высказывания; понимать на слух 

специфическую информацию; общее содержание текста на слух. 

 в разделе «письмо» уметь написать открытку или личное письмо в соответствии с предложенной ситуацией; 

 в разделе «грамматика» обобщить закрепить лексико-грамматический материал,  необходимый для успеш-

ной сдачи экзамена; уметь выполнять тестовые задания в формате ЕГЭ. 

 в разделе «говорение» уметь вести развѐрнутое монологическое высказывание по теме\проблеме; вести диа-

лог-расспрос с целью обмена фактической информацией; диалог с целью обмена оценочной информации. 

 быть готовым к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по всем видам деятельности. 

 

       

     Все занятия практико-ориентированы. Последовательность учебного материала позволяет учащимся повто-

рить и практически закрепить необходимый материал к сдаче ЕГЭ. 

    

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Фактическая  

дата прове-

дения 



  

1 Настоящее время 2 7.09 7.09  

2 Прошедшее время 2 14.09 14.09  

3 Будущее время 2 21.09 21.09  

4 Обобщение 2 28.09 28.09  

5 Инфинитив 1 5.10  

6 Форма –ing  1 5.10  

7 Причастие 2 12.10 12.10   

8 Обобщение 1 19.10  

9 Прилагательные 1 19.10  

10 Наречия 1 29.10  

11 Степени сравнения 2 26.10 9.11  

12 Существительные 1 9.11  

13 Артикль 2 16.11 16.11  

14 Словообразование 2 23.11 23.11  

15 Обобщение 1 30.11   

16 Модальные глаголы 5 30.11, 7.12, 7.12, 14.12, 14.12  

17 Страдательный залог 4 21.12, 21.12, 28.12, 28.12  

18 Обобщение 2 11.01, 11.01  

19 Косвенная речь 4 18.01, 18.01, 25.01, 25.01  

20 Обобщение 2 1.02, 1.02  



  

21 Эмфаза и инверсия 4 8.02, 8.02, 15.02, 15.02  

22 Условные предложения 4 22.02, 22.02, 29.02, 29.02  

23 Местоимения 2 14.03, 14.03  

24 Описание фотографии 4 21.03, 21.03, 4.04, 4.04  

25 Основные правила чтения 2 11.04, 11.04  

26 Вопросы и ответы 6 18.04, 18.04, 25.04, 25.04, 

2.05, 2.05 

 

27 Пробный ЕГЭ 4 16.05, 16.05 23.05, 23.05  
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